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Настоящий “Русско-абхазский, абхазско-русский словарь компьютерных 
терминов” рассчитан на широкие круги читателей. В словаре использованы 
наиболее употребительные термины компьютерной лексики. Слова располо-
жены в алфавитном порядке. Словарь объединяет около 5000 слов и словосоче-
таний. При переводе одинаковые или близкие по значению слова отделяются 
друг от друга запятой, а более долёкие по значению понятия – точка с запя-
той. В русской части словаря глаголы, которые используются в виде команд, 
даются и в форме каузатива (понудительного залога), напр.: аннулировать 
аныхра (ианыхтәуп), аԥыхра (иаԥыхтәуп).

Первый опыт системного перевода компьютерной лексики на абхазский 
язык проводился в АГУ, в Центре информционных технологий. Группа перевод-
чиков, в составе: Ашуба А. Е., Джонуа Д.Б., Зантария Д.Ч., Какоба А.П, Хвар-
цикия Х.И., Хеция А.Дж., Джонуа Б.Г. (руководитель), локализовали программу 
“Линукс”. Эти материалы, после переработки, так же вошли в состав этого 
словаря.

Словарь ни в коем мере не может претендовать на исчерпывающую полно-
ту изложения, ибо впервые проводится работа такого масштаба. 

Авторы с благодарностью примут все критические замечания, направлен-
ные на улучшение качества словаря.

Составители просят все замечания и предложения направлять по адресу, 
г. Сухум, ул. Аидгылара, 44 АбИГИ или г. Сухум, ул. Университетская, 1. АГУ. 

© Джонуа Б. Г., Хварцкия Х. И., 2012
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-А- 

аббревиатура аббревиатура 
абзац абзац: выделение аб-

зацев абзацқәа ралкаара, 
разбивка на абзацы абзац-
ла аихшара, расстояние 
между абзацами абзацқәа 
рыбжьаӡара, ширина абзаца 
абзац аҭбаара, абзацный 
абзацтә, абзацный отступ 
абзацтә хьаҵ 

абонент абонент: абонент се-
ти аҳа абонент 

абонентский абоненттә: або-
нентская линия абоненттә 
ҭел, абонентская цифро - 
вая линия абоненттә 
цифратә ҭел

абсолютно абсолиутла 
абсолютный абсолюттә: аб-

солютная величина аб со-
лиуттә хышәара, абсолют-
ный абсолиуттә, абсолют-
ное выражение иабсолиуту 
ажәаҳәахьа

абстрактный абстракттә 
(иабстракту): абстракт-
ное семейство языков 
иабстракту абызшәақәа 
рҭаацәара, абстрактный 
файл иабстракту афаил

авария амашәыр, ааԥхасҭа-
хара

аварийный аԥхасҭахаратә: 
аварийный выход аԥхас-
ҭахаратә ҭыҵра, аварийная 
остановка аԥхасҭахаратә 
аангылара 

автоввод аҽҭагалара 

автовыравнивание аҽеиҟа-
ратәра 

автодополнение аҽхарҭәаа-
ра: включить автодопол-
нение в диалоге аиҿцәа-
жәараҿы аҽхарҭәаара аҿак-
тәуп 

автозаполнение аҽҭырҭәаа-
ра, аҽҭагалара

автоисправление аҽыриа-
шара

автокоррекция аҽыриашара
автоматизация автоматркра
автоматизированный иавто-

матрку, автоматркратә 
автоматизировать автоматр-

кра (иавтоматрктәуп) 
автоматически аҽы-, автома-

тикала
автоматический авто мати-

катә: автоматическая вы-
числительная машина 
ав-томатикатә ԥхьаӡаратә 
машьына, автоматическая 
сис тема предупрежда-
ет автоматикатә система 
шәгәышәҽаннаҵоит

автонастройка аҽырхиара
автономно автономла 
автономность автономра 
автономный автономтә: 

автономный режим авто-
номтә режим 

автоответчик ахалаҭакҟаҵага 
автоперенос аҽиагага 
автопрокрутка аҽҭаргьежьга
автор автор 
авторский автортә: авторская 

система автортә система, 
авторское право автор изин
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авторестарт ахала аиҭаҿакра, 
аҽеиҭаҿакра

авторизация ахаҭара шьа-
қәыргылара

авторизованный зхаҭара 
шьақәыргылоу

авторский автортә, аԥҵаҩы: 
авторская система автортә 
система, авторское право 
автор (аԥҵаҩы) изин, ав-
торское свидетельство аԥ-
ҵаҩы иршаҳаҭга

автосортировка аҽеилыԥ-
шаара

автосохранение аҽыхьча-
ра, автоматикала аҽеи-
кәырхара 

автоупорядочение аҽеиҿ-
каара 

автоформат автоформат 
агент агент
агрегат агрегат
агрегатный агрегаттә
адаптация анаалара, арнаа-

лара
адаптер арнаалага
адаптивность аҽаршьцы-

ларалшара, анааларалшара, 
арнааларалшара

адаптировать аршьцылара 
(иаршьцылатәуп), арнаала-
ра (иарнаалатәуп) 

адаптируемый иандраало
адекватность ашьашәалара
адекватный иашьашәалоу 
административный анапх-

гаратә, инапхгаратәу, 
администратор анапхгаҩы: 

ад министратор сети аҳа 
анапхгаҩы, администратор 

базы данных адыррақәа 
рбаза анапхгаҩы 

администрирование анап-
хгара, анапхгаразура, анап-
хгараҭара 

администрировать анап-
хгараҭара (анапхагара аҭа-
тәуп) анапхгаразура (анап-
хгара азутәуп)

администрирующий анпхга-
разуа

адрес аҭыӡҭыԥ: исполните-
льный адрес анагӡаратә 
ҭыӡҭыԥ, настройка адресов 
аҭыӡҭыԥқәа рырхиара, без 
адреса ҭыӡҭыԥда

адресат аиуҩы: адресат ин-
формации аинформациа 
аиуҩы 

адресация аҭыӡҭыԥркра, 
аҭыӡҭыԥеилкаара

акварель аӡшәыга
аккаунт аҭагаларатә нҵамҭа 
аккумулятор аиҵаҵа
аккуратно иеиқәҷаб 
аккуратность аиқәҷабра
аккуратный иеиқәҷабу
акселератор арццакыга
аксессуар ацҵаԥшь
аксиома аԥҟаԥҵәа 
активация арцыхцыхра, арак-

тивтәра: активация файла 
афаил арцыхцыхра

активизируемый ирцыхцы-
ху: активизируемая про-
грамма ирцыхцыху апро-
грамма

активировать арцыхцыхра 
(ир цыхцыхтәуп) активациа 
азура (активациа азутәуп) 
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активирующий изырцыхцы-
хуа, изырактивуа 

активный иактиву, ицыхцыху
актуализация актуалтәра
актуальный иактуалу
акустика акустика 
акустический акустикатә, 

иакустикатәу: акустический 
модем акустикатә модем

акцептор см. получатель со-
общения

алгебра алгебра
алгоритм алгоритм: алго-

ритм кодирования данных 
адыррақәа ркодркра алго-
ритм, алгоритм основного 
дерева ашьаҭаратә ҵла 
алгоритм, алгоритм пла-
нирования апланҟаҵара 
алгоритм, алгоритм проек-
тирования апроектҟаҵара 
алгоритм, алгоритм рас-
познавания образов 
ахыԥшылақәа реилкаара 
алгоритм, алгоритм со-
стояния канала ацышьҭа 
аҭагылазаашьа алгоритм

алгоритмический алго-
ритмтә: иалгоритмтәу: ал-
горитмический язык алго-
ритмтә бызшәа

АЛУ (арифметико-логиче-
ское устройство) АЛЕ 
(арифметика-логикатә 
еиҿартәыра) 

алфавит алфавит: сортиров-
ка по алфавиту алфавитла 
аихшара

алфавитно-цифровой 
алфавит-ԥхьаӡацтә: ал-

фавитно-цифровые сим-
волы алфавит-ԥхьаӡацтә 
символқәа

алфавитный алфавиттә: ал-
фавитный указатель алфа-
виттә рбага

альбом альбом
альбомный альбомтә: аль-

бомная ориентация аль-
бомтә хырхарҭа

альтернатива альтернатива
альтернативный альтер на-

тиватә: альтернативная 
тех нология альтернативатә 
технологиа, альтернатив-
ный текст алтернативатә 
текст

альфа-испытания альфа-
ԥышәара, ахалагаратә ԥы-
шәара

альфа-канал альфа-цышьҭа
альфа-тестирование см. аль-

фа-истытания
ампер ампер
амперметр ампершәага
амперсанд (знак символ «&») 

амперсанд 
амплитуда амплитуда 
амплитудный амплитудатә: 

амплитудная модуляция 
амплитудатә модулиациа, 
амплитудная характери-
стика амплитудатә ҟаз-
шьарбага

анализ анализ, анализ азура: 
автоматический анализ 
текста атекст автоматикатә 
анализ; системный анализ 
асистематә анализ, ана-
лиз диска асанҭыр анализ 
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азура, анализ файла афаил 
анализ азура

анализатор анализҟаҵага: 
анализатор диска асанҭыр 
анализҟаҵага, анализатор 
потока информации аин-
формациа аишьҭаца ана-
лизҟаҵага

анализирование анализ-
ҟаҵара

анализировать анализҟаҵара 
(анализ ҟаҵатәуп)

анализирующий анализ 
ҟазҵо

аналитик аналитик
аналитический аналитикатә: 

аналитические методы 
расчета аҳасабркра анали-
тикатә метод

аналог ашьашәала: элек-
тронный голосовой ана-
лог аелектронтә бжьытә 
шьашәала 

аналогичный иашьашәалоу
аналогия ашьашәалара
аналогово-цифровой ашьа-

шәалара-ԥхьаӡацтә: анало-
гово-цифровой преобразо-
ватель (АЦП) ашьашәалара-
ԥхьаӡацтә еиҭеиҭакга 
(ШЬԤЕ)

аналоговый ашьашәаларатә: 
аналоговый компьютер 
ашьашәаларатә компиутер

анимационный анимациатә: 
анимационный видеофайл 
анимациатә видеофаил

анимация анимациа
анимированный анимациа 

зызу, ианимациарку: ани-

мированный курсор иани-
мациарку ахырхага 

анкета азҵаабӷьыц
аннотация аннотациа: текст 

аннотации аннотациа 
атекст, закрыть для аннота-
ций аннотациазы иарктәуп 

аннулирование аныхра, 
аԥыхра

аннулировать аныхра 
(ианыхтәуп), аԥыхра 
(иаԥыхтәуп)

аннулирующий ианызхуа, 
иаԥызхуа

аномалия аномалиа 
аномальный ианомалтәу
анонимность анонимра, ахь-

ӡыдара
анонимный ианониму, иано-

нимтәу, ахьӡыда: аноним-
ный протокол пересылки 
файлов афаил ашьҭра ано-
нимтә (ихьӡыдоу) апротокол

антенна антенна
антибликовый (об экране мо-

нитора) антиныҷҷаларатә, 
аныҷҷалаҿагыларатә 

антивирус авирусҿагыла 
антивирусный авирус ҿагы-

латә: антивирусная прог-
рамма авирусҿагылатә про-
грамма

антиква (прямой латинский 
шрифт) антиква 

антиотражающий (об экране 
монитора) аныҷҷалаҿы-
гыларатә 

антистатический (об экра-
не монитора) астатика-
ҿагыларатә 
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АОД (автоматическая об-
работка данных) ДААУ 
(адыррақәа автоматикала 
аус рыдулара) 

АОП аспектно-ориентиро-
ванное программирование 
АХП (аспект-хырхаратә 
программаҟаҵара)

АОС (автоматизированная 
обучающая система) АРС 
(иавтоматырку арҵаратә 
система) 

апачи апачи 
апгрейд арҿыцра, аиӷьтәра 
аплет (апплет) аплет
аплоад аплоад 
апостроф апостроф
аппарат (устройство) аппарат
аппаратно-независимый 

аппаратла ихьыԥшым
аппаратно-программный 

аппарат-программатә: 
аппаратно-программное 
обеспечение аппарат-про г-
рамматә еиқәыршәара

аппаратно-совместимый 
аппарат-еиқәшәаратә

аппаратный аппараттә: 
аппаратная поддержка 
аппараттә цхыраара, ап-
паратная совместимость 
аппараттә еишьашәалара, 
аппаратная среда 
аппараттә лагылазаара, ап-
паратные средства (техни-
ческие средства) аппараттә 
хархәагақәа

аппаратура аппаратура: 
ошибка в аппаратуре 
апапаратураҿы агха ыҟоуп

апплет см. аплет
аппликация (графическая за-

готовка) аппликациа 
аппроксимация (приближе-

ние) азааигәатәра, азеи-
ԥштәра

арбитр аӡбаҩ: арбитр шины 
аҭелцаха аӡбаҩ

аргумент аҵаҵӷәы
аргументация аҵаҵӷәыркра
аргументирование аҵаҵ-

ӷәыркра
аргументированный иҵаҵ-

ӷәырку
арендерер арендерер 
арифметика арифметика
арифметико-логический 

арифметика-логикатә: 
ариф метико-логическое 
устройство (АЛУ) 
арифметика-логикатә 
еиҿартәыра (AЛЕ) 

арифметический арифме-
тикатә; арифметические 
операции арифметикатә 
операциақәа, арифмети-
ческое устройство (АУ) 
арифметикатә еиҿар тәыра 
(АЕ)

аркадная аркадтә 
арксинус арксинус 
архив архив: самораспа-

ковывающийся архив 
зыҽԥзыртло архив

архиватор архивтәга
архивация см. архивиро-

вание
архивирование архивтәра
архивировать архивтәра 

(иархивитәит)
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архивный архивтә: архив-
ный файл архивтә фаил, 
архивное хранение архивтә 
ҵәахра

архитектура аиҿартәышьа, 
аибыҭашьа: архитектура 
вычислительной систе-
мы аԥхьаӡаратә система 
аиҿартәышьа (аиҿкаашьа), 
архитектура сети аҳа 
аиҿартәышьа (аиҿкаашьа), 
архитектура системы ко-
манд адҵақәа рсистема 
аиҿкаашьа

архитектурный аиҿар-
тәышьатә, аибыҭашьатә

асимметричный еицтәарам: 
асимметричная цифро-
вая абонентская линия 
еицтәарам аԥхьаӡацтә 
ахархәаҩтә цәаҳәа 

асимметрия аицтәарамра
асинхронность асинхрон-

дара
асинхронно-адресный 

асинхронда-ҭыӡҭыԥтә: 
асинхронно-адресная си-
стема связи асинхронда-
ҭыӡҭыԥтә еимадара асис-
тема 

асинхронный асинхрондатә, 
исинхрондоу: асинхронная 
линия задержки аанкылара 
исинхрондоу ацәаҳәа, асин-
хронная ЭВМ асинхрондатә 
ЕԤМ, асинхрондатә компи-
утер

аспект аспект 
Ассемблер (язык программи-

рования) Aссемблер

ассемблирование ассем-
блерра

ассемблировать ассемблерра 
(иассебельтәуп) 

ассистент ассистент
ассоциативный ассоциативтә 
ассоциативный 

ассоциативтә: ассоциатив-
ная память ассоциативтә 
гәынкылара, ассоциа-
тивный параллельный 
процессор ассоциативтә 
иеицтәароу апрцессор, 
ассоциативный список 
ассоциативтә хьӡынҵа

астериск (знак «*») аеҵәа
АСУ (автоматизированная 

система управления) иав-
томатырку анапхгара аси-
стема (ИНС)

асцендер (выступающие эле-
менты букв) ахыҳәҳәа 

аська (ICQ) разг. аисиқәы 
aтака ажәылара
атаковать ажәлара (да-

жәлеит)
атрибут аҟазшьарбага: ар-

хивный атрибут архивтә 
ҟазшьарбага, провер-
ка значения атрибута 
аҟазшьарбага аҵакы 
агәаҭара

аттач ашәҟәыцраҳәа 
АУ (арифметическое устрой-

ство) арифметикатә 
еиҿартәыра 

аудио аудио
аудиовизуальный аудио-

лаԥшылатәи: аудиовизу-
альная информационная 
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система аудиолаԥшылатәи 
информациатә система 

аудиоданные аудио-
дыррақәа: аудиодан-
ные в сжатом формате 
иеиҵацалоу аформат аҿы 
аудиодыррақәа 

аудиосигнал аудиосигнал: 
смеситель аудиосигналов 
(от различных источников) 
аудиосигнал аилаҵага

аудиофайл аудиофаил, аб-
жьыфаил

аудитория аудиториа
аутентификация ахаҭа-

реилкаара: аутентифика-
ция пользователя по паро-
лю ажәамаӡала ахархәаҩ 
ихаҭареилкаара

афиша алаҳәа
АЦП (аналого-цифровой 

преобразователь) ШЬԤЕ 
(ашьашәала-ԥхьаӡацтә 
еиҭакга)

аэрограф (инструмент 
машинной графики) 
аԥсыԥшәыга

-Б-

база абаза: база данных 
адыррақәа рбаза, место 
доступа к базе данных 
адыррақәа рбазахь анеирҭа; 
компонент базы данных 
адыррақәа рбаза ахәҭа

базис абазис, ашьаҭа
базисный абазистә: базисный 

элемент абазистә хәҭа 

базовый абазатә: базовая сеть 
абазатә ҳа, базовая система 
ввода аҭагалара абазатә си-
стема

байт абаит: старший байт 
абаит еиҳабы

байт-код абаит-код
байтовый абаиттә: байтовая 

команда абаиттә дҵа 
баланс абаланс: баланс 

на счету пользователя 
ахархәаҩ ихыԥхьаӡараҿы 
абаланс, баланс изображе-
ния асахьа абаланс

балансировать аибакапанра
балансный абаланстә: баланс-

ный режим абаланстә режим 
банер 1. ахы 2. аӡыргасахьа
банерный 1. ахытә 2. 

аӡыргасахьатә: баннерная 
сеть аӡыргасахьатә ҳа

банить разг. алцара
банк абанк: банк данных 

адыррақәа рбанк, банк па-
мяти агәынкылара абанк

баннер 1. (заголовок ста-
тьи или документа) ахы 
2. (часть Веб-страницы, 
содержащая рекламу) 
аӡыргасахьа 

барабан абҟәыл: магнитный 
барабан амхылдызтә бҟәыл 

барабанный абҟәылтә 
барьер (знак разделения после-

довательности элементов) 
аԥынгыла 

батарейка (небольшое аккуму-
ляторное устройство для 
питания) аиҵаҵаҷ 

батон разг. см. клавиша 
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БД (база данных) ДБ (адыр-
рақәа рбаза)

Б-дерево Ҩ-ҵла (иҩбатәу ҵла) 
бегунок (элемент управле-

ния на линейке прокрутки) 
акәараҵа

бегущий иҩуа: бегущая стро-
ка иҩуа ацәаҳәа, бегущий 
столбец иҩуа аиҵагыла

безадресный иҭыӡҭыԥдоу: 
безадресная команда 
иҭыӡҭыԥдоу адҵа 

безграмотный 1. (о человеке) 
иҵарадоу 2. (выполненный 
без знания дела) иҟыбҭәоу

безграничный иҳәаадоу 
бездарный (о системе или 

программе) ибаҩхатәрадоу 
бездейственный иактивым, 

аус зымуа
бездействие аусмура 
бездействовать а´усмура (аус 

ауам) 
бездоказательный ишьа-

қәыр ӷәӷәам
безмодемный имодемдоу: 

безмодемный кабель имо-
демдоу акабель

безнадежный узықәгәыӷыртә 
иҟам, узқәы́́мгәыӷуа 

безопасность ашәарҭадара: 
коэффициент безопасности 
ашәарҭадара акоеффици-
ент, техника безопасности 
ашәарҭадара атехникаа

безопасный ишәарҭам: 
безопасное отключение 
ишәарҭам аҿыхра, без-
опасное форматирование 
ишәарҭам аформатркра 

безосновательный иҵаҵ-
ӷәыдоу, иҵаҵӷәыркым 

безостановочный иаа-
нымгыло, иаанымҿасуа, 
аангыларадатәи, 
аанҿасрадатәи 

безотказный (действующий 
исправно, без перебоев и 
остановок) аиқәшәа, иеиқә-
шәоу, иеиқәышәшәа иҟоу

безотлагательно иахымгакәа, 
зыԥшрада, зыԥшра 
ҟамҵакәа 

безотлагательный ихымԥа-
датәиу хырԥашьа змам 

безошибочно гхада 
безошибочность агхадара 
безошибочный игхадоу: без-

ошибочный протокол игха-
доу аԥкаанҵа

безрезультатно лыҵшәада 
безрезультатный илыҵ шәадоу 
безусловно ҳәарада 
безусловный (не ограничен-

ный условиями) ихҳәаадоу, 
безусловная передача 
управления ихҳәаадоу 
анапхгара аҭара безуслов-
ный переход ихҳәаадоу 
аиасра

безуспешный илыҵшәадоу
безымянный ихьӡыдоу 
Бейсик (язык программирова-

ния) Беисик: быстрый Бей-
сик иласу Беисик 

белый ашкәакәа: белый ореол 
аҽыкәаҳа шкәакәа, уда-
лить белый ореол аҽыкәаҳа 
шкәакәа аныхтәуп, белый 
шум абжьы (ару) шкәакәа 
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беседа аицәажәара, 
аиҿцәажәара 

беседовать аицәажәара, 
аиҿцәажәара 

бесконечно ҵыхуаԥҵәарада: 
бесконечно большая ве-
личина ҵыхәаԥҵәарада 
идуу ахаҭашәара; бес-
конечно малая величина 
ҵыхәаԥҵәарада имаҷу 
ахаҭашәара

бесконечность анымҵәадара, 
аҵыхәаԥҵәарадара

бесконечный инымҵәаӡоу, 
иҵыхәаԥҵәарадоу

бесполезный ихырҳагам, 
ихәарҭа́м 

беспорядок аилаҩынтра: 
приводить в беспорядок 
аиларҩынтра 

беспредельность аҳәаадара
беспредельный иҳәаадоу
беспроводный иҭелдоу: 

беспроводная локальная 
сеть иҭелдоу алокалтә 
(аҭыԥантәи) (а)ҳа

бессистемность асистема-
дара 

бессистемный исистемадоу 
бессодержательный иҵа-

кыдоу 
бесцельный ихықәкыдоу 
бесчисленный иҵыхәаԥ-

ҵәарадоу, ҵҩа змам 
бета-версия (версия програм-

мы для бета-тестирования) 
абета-версиа 

бета-тестирование (пробная 
эксплуатация программного 
продукта) абета-ԥышәара 

БЗ (база знаний) ДР (адыррақәа 
рбаза) 

библиографический 
абиблиографиатә: би-
блиографическая ссылка 
абиблиографиатә зхьарԥш 

библиография абиблиографиа
библиотека абиблиоте-

ка: библиотека данных 
адыррақәа рбиблиотека, 
библиотека подпрограмм 
апрограммеиҵа абиблиоте-
ка, библиотека пользовате-
ля ахархәаҩ ибиблиотека

библиотекарь (управ-
ляющая программа) 
абиблиотекахылаԥшга

библиотечный абиблио-
текатә: библиотечная под-
программа абиблиотекатә 
программеиҵа 

би- (начальная часть сложных 
слов, вносящая значение 
удвоения признака или 
наличия двух предметов) 
ҩ(ы)-, аҩ-

биквадратный иҩԥшьга-
неиҟараиашоу

бимодальный иҩмодалтәу 
бимодуль аҩмодуль
бинарный иҩбатәу: бинар-

ный файл иҩбатәу афаил, 
бинарное дерево иҩбату 
аҵла 

бином абином, аҩлаа 
биномиальный абиномтә, 

аҩлаатә
бипер (устройство компью-

тера, издающее несложные 
звуки) аҷыжь 



13

биполярный иҩполиартәу, 
аҩполиартә: биполярный 
микропроцессор аҩпо-
лиартә микропроцессор

БИС (большая интегральная 
схема) ИСД (аинтегралтә 
схема ду) 

биссектриса акәакьеиҩшага, 
абиссектриса

бит абит: единичный бит 
изаҵәу абит, старший бит 
абит еиҳабы, указательный 
бит арбагатә бит, плотность 
битов абитқәа рыжәпара, 
строка битов абитқәа 
рцәаҳәа, бит на дюйм ди-
уимк аҿы абитқәа, бит в 
секунду (единица измерения 
скорости передачи инфор-
мации) абит секундк ала

бит-индикатор абит-индика-
тор, абит-рбага

битовый абиттә, битла: бито-
вая глубина цвета аԥштәы 
ажәпара битла, битовая 
карта абиттә хсаала 

благоприятный иманшәалоу 
бланк абланк: экранный 

бланк аекрантә бланк
ближайший 1. (превосх. 

ст. прил.: близкий) 
ааигәаӡатәи, иааскьаӡоу 2) 
(первоочередной, неотлож-
ный) хымԥадатәи 

близко иааигәаны 
блик аныҷҷала 
блок аидкыла: к верхне-

му полю блока аидкыла 
хыхьтәи ақәыԥшыларахь, 
адрес блока аидкыла 

аҭыӡҭыԥ, выделяемый блок 
иалкаахо аидкыла, блок па-
мяти агәынкылара аидкыла 

блок-диаграмма аидкыла-
диаграмма

блокирование амҩакра, 
аанкылара: код блокирова-
ния амҩакра акод, область 
блокирования амҩакырҭа, 
блокирование файла афаил 
амҩакра 

блокированный имҩаку, иа-
анкылоу

блокировать амҩакра 
(амҩа ктәуп), аанкылара 
(иаанкылатәуп)

блокировка 1. амҩакра, аан-
кылара, аусура аанкылара: 
взаимная блокировка ани-
бакылара, защитная бло-
кировка ахьчаратә мҩакра 
(аанкылара), блокировка 
записи анҵамҭа амҩакра, 
блокировка клавиши 
арыд аусура аанкылара, 
ключ блокировки клавиш 
арыдқәа русура аанкылара 
ацаԥха 2. аанкылага 

блокирующий амҩакыга, 
имҩакыгоу, анкылага: 
блокирующая запись 
имҩакыгоу анҵамҭа, 
блокирующий сигнал 
имҩакыгоу асигнал

блокнот аблокнот 
блокнотный аблокноттә: 

блокнотная память 
аблокноттә гәынкылара

блок-схема аидкыла-хсаала: 
элемент блок-схемы аидкы-
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ла-хсаала ахәҭа, блок-схема 
программы апрограмма 
аидкыла-хсаала 

блочно-структурирован-
ный аидкыла-еилаҵаратә: 
блочно-структурированный 
язык аидкыла-еилаҵаратә 
бызшәа

блочный аидкылатә: блоч-
ные стрелки (комплект 
стрелок для работы с дело-
вой графикой) аидкылатә 
хыцқәа, блочная структура 
программы апрограмма 
аидкылатә еилазаашьа

бод (единица скорости переда-
чи данных) абод 

боковик аган, авара 
боковой агантәи, аганахьтәи, 

авара(тәи), ава- : боковая 
подсветка (дисплея) ади-
сплеи аварала арлашара, 
аварԥхара

большой аду: большая буква 
анбан ду, большая инте-
гральная схема (БИС) идуу 
аинтегралтә схема (ИИС), 
большой двоичный объект 
иҩбатәшьаҭоу аобиект ду, 
очень большой адуӡӡа

больше еиҳаны 
бомба 1. (неверная команда): 

амцдҵа 2. (программа-раз-
рушитель) амцпрограмма 

бонус (приз, вознаграждение) 
акәатала 

брандмауэр (средства межсе-
тевой защиты) аҳахьчага 

браузер (программа чтения 
гипертекста) абраузер

брелок ацраҳәа, ахьынҷыгә
бросить 1. (покидать) аа-

ныжьра (иаанижьит) 2. (от-
казаться) мап ацәкра (мап 
ацәикит) 

броузер см. браузер
БРП (блок расширенной 

памяти) ЕГәА (иеиҵыху 
агәынкылара аидкыла) 

брутер см. мост-марш-
рутизатор 

буква анбан: большая буква ан-
бан ду: буква диска асанҭыр 
анбан, объемные буквы 
иҭҭәаау анбанқәа, заглавная 
буква ахалагаратә нбан 

буквенно-цифровой анбан-
ԥхьаӡацтә: буквенно-
цифровая клавиатура 
анбан-ԥхьаӡацтә рыд, бук-
венно-цифровой видеокон-
троллер анбан-ԥхьаӡацтә 
видеохылаԥшга

буквенный анбантә
буквица ахалагаранбан: про-

бел для буквицы ахалага-
ранбан азы абжьажь

буксировать арҳәазара
буксировка (мышью) 

арҳәазара (ирҳәазатәуп)
буксовать аҭахара (иҭахеит), 

аанкылара (иаанкылеит)
бумага ақьаад: чистая бумага 

ақьаад цқьа; нет бумаги (в 
принтере) ақьаад ҭам, за-
стревание бумаги (внутри 
принтера) ақьаад аҭахара, 
направление подачи бу-
маги ақьаад анашьҭра 
ахырхарҭа 
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бумажный ақьаадтә: бумаж-
ная лента ақьаад лента

буфер абуфер: метка бу-
фера абуфер ахҵара: 
буфер адреса перехода 
аиасра аҭыӡҭыԥ абуфер, 
буфер ввода аҭагалара 
абуфер, буфер данных 
адыррақәа рбуфер, буфер 
запоминающего устрой-
ства агәынкыларатә 
еиҿартәыра абуфер

буферизация абуфертәра: 
ввод с буферизацией 
аҭагалара абуфертәра 
ацны, буферизация данных 
адыррақәа рбуфертәра

буферизировать абуфертәра 
буферизованный ибуфертәу: 

буферизованный доступ 
ибуфертәу анашьҭра 

буферный абуфертә: бу-
ферное запоминающее 
устройство абуфертә 
гәынкыларатә еиҿартәыра, 
буферный адрес абуфертә 
ҭыӡҭыԥ, буферный модуль 
абуфертә модуль

быстро ирласны 
быстродействие аласра: 

быстродействие ЭВМ ЕԤМ 
аласра, акомпиутер аласра, 
индикатор быстродействия 
аласра аиндикатор 

быстродействующий иласу: 
быстродействующий пре-
образователь иласу аиҭакга 

быстрота аласра
быстрый иласу, алас, ирла-

су: быстрый доступ ирласу 

анеира, быстрые клавиши 
арыд ласқәа

бюджет абиуџьет 
бюллетень а(а)цҳабӷьыц 

-В-

в аҿы, рҿы: в разных пла-
скостях иеиуеиԥшым 
аҟьаԥсрақәа рҿы, в цифро-
вой форме аԥхьаӡац афор-
мала, переводить в циф-
ровую форму аԥхьаӡацтә 
формахь ииагалатәуп

важный акрызҵазкуа: более 
важный еиҳа зҵазкуа

вакуумный авакуумтә
валидный ивалидтәу 
валик (для рисования, раскра-

ски, закрашивания) акәры 
вариант авариант: новый ва-

риант авариант ҿыц 
вариантный аварианттә 
вариация ахкеиҭакра 
варировать а(хке)иҭакра
варьироваться ахкеиҭакра, 

аҽеиҭакра 
варьируемый зыхкы 

иеиҭазкуа, зҽеиҭазкуа: 
варьируемая величина 
зҽеиҭазкуа ахышәара, 
ахышәара еиҭак 

введение 1. (ввод) аҭагалара 
2. (вступительная, вводная 
часть чего-л.) алагалажәа 3. 
(плавный ввод изображения 
с увеличением его яркости: 
плавное увеличение ин-
тенсивности) ацәыргара, 
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алкаара 4. (учебный курс, 
излагающий предваритель-
ные сведения и основные 
понятия какой-л. научной 
дисциплины) алагалара 

введенный иҭагалоу 
вверх хыхь: вверх от нижнего 

края страницы адаҟьа ҵа-
ҟатәи аҵкар аҟынтәи хыхь

верху аханы: верху страницы 
адаҟьа аханы

ввод аҭагалара (иҭагалатәуп): 
при вводе пароля апароль 
аҭагалараан, чтобы сохра-
нить параметры, введите 
ваш пароль ахышәарақәа 
(апараметрқәа) 
реиқәырхаразы шәмаӡажәа 
ҭажәгал, ввод по умол-
чанию ишыҟоу еиԥш 
аҭагалара, ввод/вывод 
аҭагалара/аҭгара

ввод-вывод (ввод/вывод) 
аҭагалара-аҭгара, аҭа-
галара/аҭгара: канал ввода-
вывода аҭагалара/аҭгара 
ацышьҭа, контроллер вво-
да-вывода аҭагалара/аҭгара 
ахылаԥшга

вводить аҭагалара (иҭа-
галатәуп): необходимо 
ввести иҭагалатәуп, вве-
дите имя папки аҭаӡ ахьӡ 
ҭажәгал, введите свое имя 
шәыхьӡ ҭажәгал, введите 
текст сообщения ацҳамҭа 
атекст ҭажәгал

вводный 1. аҭагала(ра)тә, 
аҭаларатә 2. (вступитель-
ный) ахалагаратә 

вгонка (формирование по-
лос набора изданий опре-
деленного формата) 
ацәаҳәеиҿкаара 

вделать аҭасара (иҭасатәуп)
вдова см. висячая строка 
веб-адрес аҳа-аҭыӡҭыԥ 
веб-мастер аҳа-азҟаза 
веб-сайт аҳа-асаит
веб-сервер аҳа-асервер 
веб-страница аҳа-адаҟьа 
веб-узел аҳа-аиқәҳәаларҭа 
ведение 1. (управление) анап-

хгара 2. (сопровождение) 
амҩаԥгара 3. (поддержка) 
ацхраара

ведущий ахада: ведущий 
компьютер акомпиутер 
хада

вектор аҵәырха: маршру-
тизация на основе длины 
векторов ахырхарҭарбара 
аҵәырха аура иашьаҭаны, 
вектор прерываний 
аиԥҟьарақәа рҵәырха

векторный аҵәырхатә: век-
торные данные аҵәырхатә 
дыррақәа, векторные 
шрифты аҵәырхатә 
шрифтқәа, векторная 
графика аҵәырхатә гра-
фика, векторная команда 
аҵәырхатә дҵа, набор век-
торных команд аҵәырхатә 
дҵақәа реизга, векторное 
управление аҵәырхатә 
напхгара

величина ахаҭашәара, 
ахышәара, ашәагаа: пере-
менная величина иеиҭасуа 
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ахышәара, постоянная 
величина зҽызымԥсахуа 
ахышәара 

верификация аиашара 
шьақәырӷәӷәара: вери-
фикация программы 
апрограмма аиашара 
шьақәырӷәӷәара

верно в знач сказ. ииашоуп 
верность аиашара
вернуть архынҳәра 

(ирхынҳәтәуп) 
вернуться ахынҳәра 

(ихынҳәтәуп): вернуться на 
главную страницу адаҟьа 
хадахьы ихынҳәтәуп

верный (правильный) ииашоу 
вероятно иҟалап 
вероятность аҟаларалшара: 

вероятность появления 
излишних битов абит 
мыцхәқәа рцәырҵра 
аҟаларалшара, теория веро-
ятности аҟаларалшара ате-
ориа, вероятность отказа в 
доступе аҭалара мап ацәкра 
аҟаларалшара, вероятность 
ошибки агха аҟаларалшара, 
вероятность прерыва-
ния доступа аҭалара 
аиԥырҟьара аҟаларалшара 

вероятный иҟалар зылшо 
версия аверсиа: исправленная 

версия ириашоу аверсиа, 
пересмотренная версия 
иеиҭахәаԥшу аверсиа, на-
чальная версия ахалагаратә 
вериса, управление верси-
ями аверсиақәа рнапхгара, 
номер версии аверсиа ано-

мер, управление версиями 
аверсиақәа рнапхгара

верстальный 
адаҟьеиқәыршәаратә: 
верстальный дисплей 
адаҟьеиқәыршәаратә дис-
плеи 

верстка адаҟьеиқәыршәара: 
программа верстки 
адаҟеиқәыршәара апро-
грамма, верстка страниц 
адаҟьеиқәыршәара

вертеть аргьежьра 
(иргьежьтәуп), ахаргьежьра 
(ихаргьежьтәуп)

вертикаль агәҵәы: по верти-
кали гәҵәыла

вертикально гәҵәыла 
вертикальность агәҵәы-

лазаара, агәҵәыра
вертикальный агәҵәытә, 

гәҵәылатәи: вертикальная 
линия агәҵәытә цәаҳәа, 
вертикальная полоса 
прокрутки гәҵәылатәи 
аҭаргьежьга цәаҳәа, верти-
кальное меню гәҵәылатәи 
ахкынҵа, вертикальное 
перемещение гәҵәыла 
аиҭагара 

вертикальный игәҵәу
верхний хыхьтәи: верхний 

регистр хыхьтәи арегистр, 
верхняя граница хыхьтәи 
аҳәаа, верхняя область па-
мяти агәынкылара хыхьтәи 
аҩаӡара, верхняя память 
хыхьтәи агәынкылара, 
верхний слой хыхьтәи 
аҿыгҳара 
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верчение ахагьежьра, ар-
гьежьра

вершина ақәцә(а): вершина 
угла акәакь ақәцә

вес акапан 
весь зегьы: вся сеть аҳа зегьы
ветвление амахәылгара, 

атәӷәырԥссара: точка вет-
вления амахәылгара аҭыԥ, 
ветвление программы 
апрограмма амахәылгара 
(атәӷәырԥссара)

ветвь амахәҭа: ветвь алгорит-
ма алгоритм амахәҭа, ветвь 
программы апрограмма 
амахәҭа

вешать (программу) ахшьра
вещественный амаҭәартә, 

имаҭәарырку: миллионы 
вещественных операций 
в секунду секундк ала 
миллионла имаҭәарырку 
аоперациақәа, веществен-
ное число имаҭәарырку 
ахыԥьаӡара, веществен-
ный тип имаҭәарырку 
ахкы

взаимный аиц- , аиба- (пре-
фиксы совместности, при-
бавляясь к глагольным 
основам дает значение со-
вместности) взаимная бло-
кировка анибакылара 

взаимодействие аицҟаҵара, 
аусеицура 

взаимодействовать аиц-
ҟаҵара (еицыҟарҵоит), ау-
сеицура (аус еицыруеит), 

взаимодополняющие ихеи-
барҭәаауа

взаимозависимость аихьыԥ-
шызаара: они взаимозави-
симы урҭ иеихьыԥшуп

взаимозаменяемость аҽеи-
ҭныԥсахларалшара, аибаԥ-
сахралшара

взаимозаменяемый зҽеи-
ҭнызыԥсахлало, иеи-
баԥсахуа 

взаимоисключающий иеи-
ҿагылоу, иеинымаалоу 

взаимообратный иеи-
заарҳәу: взаимообратное 
выражение иеизаарҳәу 
аҵакҳәага

взаимоперпендикулярный 
иеихагәҵәу

взаимосвязанный иеимадоу, 
иеиԥшьу 

взлом аԥҽра: взлом про-
граммы апрограмма     
аԥҽра 

взломанный иԥҽу: взломан-
ная программа иԥҽу апро-
грамма

взломать аԥҽра (иԥиҽит)
взломщик аԥҽҩы
ВЗУ (внешнее запоминаю-

щее устройство) АГӘЕ 
(адәныҟатәи агәын-
кыларатә еиҿартәыра)

вибрация адырдырра 
вибрировать адырдырра 

(идырдыруеит)
вид 1. (разновидность) ахкы 

2. (внешность) аԥшра, 
вид и функции аԥшреи 
афункциақәеи, общий вид 
азеиԥш ԥшра; вид сверху 
ақәыԥшылара
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видео  авидео: режим видео 
авидео арежим (аусушьа)

видеоадаптер авидеорнаа-
лага; видеоадаптер с аксе-
лератором авидеорнаалага 
арццакыга ацны

видеоакселератор авидеорц-
цакыга 

видеобластер авидеобластер 
видеография (запись и вос-

произведение изображений 
на видеодисках) авидео-
графиа: интерактивная 
видеография иинтерактиву 
авидеографиа 

видеоданные авидео-
дыр рақәа: видеодан-
ные в сжатом формате 
авидеодыррақәа иеи ҵаца-
лоу форматла 

видеодиск авидеосанҭыр 
видеодисплей авидеоди-

сплеи: терминал с видеоди-
сплеем аизгарҭа авидеоди-
сплеи змоу (зцу)

видео дисплейный авидео-
дисплеитә: видео дис-
плейный терминал (ВДТ) 
авидео дисплеитә терминал 
(ВДТ): видеодисплейное 
устройство (ВДУ) авидео-
дисплеитә еиҿартәыра 
(ВДЕ) 

видеозапись 1. авидеонҵара 
2. авидеонҵамҭа

видеоигра авидеохәмарра 
видеоизображение авидео-

сахьа: процессор видеоизо-
бражений авидеосахьақәа 
рпроцессор, адаптер 

оцифровки видеоизобра-
жений авидеосахьақәа 
рыԥхьаӡацркратә рнаалага

видеоинформация авидео-
информациа: устройство 
ввода видеоинформа-
ции авидеоинформациа 
аҭагалара аиҿартәыра

видеокадр авидеокадр 
видеокамера авидеокамера 
видеокарта авидеохсаала
видеокассета авидеокассета 
видеоконтроллер авидео-

напхгага, авидеохылаԥшга: 
буквенно-цифровой ви-
деоконтроллер анбантә-
ԥхьаӡацтә видеонапхгага, 
чип видеоконтроллера ави-
деонапхгага чип

видеоконтрольный авидео-
хылаԥшратә: видеокон-
трольное устройство ави-
деохылаԥшратә еиҿар-
тәыра

видеокурсорный авидео-
хырхагатә: видеокур-
сорный интерфейс 
авидеохырхагатә 
еиԥгаларҭа 

видеомагнитофон авидео-
магнитофон 

видеоматрица авидеоклапот: 
графическая видеоматрица 
аграфикатә видеоклапот

видеопамять авидео-
гәынкылара 

видеоплата то же, что и ви-
деоадаптер см. видеокарта

видеопроигрыватель ави-
деорҳәага 
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видеопроцессор авидеопро-
цессор, авидеоеиԥгаларҭа: 
входной видеопроцессор 
аҭаларатә видеоеиԥгаларҭа, 
блок видеопроцессора 
авидеоеиԥгаларҭа аидкыла 

видеорежим авидеорежим, 
авидеоусушьа 

видеосистема авидеосистема 
видеосвязь авидеоеимадара: 

прямая видеосвязь ишиашо 
ицо авидеоеимадара

видеотекст авидеотекст 
видеотерминал авидеотер-

минал
видеотехника авидеотехни-

ка: основанный на виде-
отехнике авидеотехника 
шьаҭас измоу 

видеоустройство авидео-
еиҿартәыра: интер-
фейс видеоустройств 
авидеоеиҿартәыра 
аиԥгаларҭа 

видеть абара (ибоит)
виджет авиджет: модуль для 

использования в видже-
те амодуль авиджет аҟны 
ахархәаразы 

видимо иҟалап, акәхап 
видимость абара, 

абарҭазаара: область види-
мости абарҭазаара (абара) 
аҵакыра

видимый иубарҭоу: видимый 
размер изображения асахьа 
иубарҭоу ашәагаа 

видоизменение ахкыԥсахра
видоизменить ахкыԥсахра 

(ахкы ԥсахтәуп) 

визитка ахырдырга: вста-
вить визитные карточ-
ки ахырдырга бӷьыцқәа 
бжьаргылатәуп

визуализация алаԥшылатәра: 
визуализация по требо-
ванию алаԥшылатәра 
азыҳәарала

визуальный лаԥшылатәи, 
наԥшыхәлатәи: утилита 
для визуального профи-
лирования приложений 
аԥшьқәа лаԥшылатәи 
апрофильркразы аутилита, 
визуальная информацион-
ная система лаԥшылатәи 
аинформациатә система, 
визуальное отображение 
лаԥшылатәи аарԥшра, 
визуальные средства 
лаԥшылатәи ахархәагақәа, 
устройство визуального 
отображения лаԥшылатәи 
аарԥшыга аиҿартәыра 

вилкообразный (о пере-
сечении контурных ли-
ний на изображении) 
ачқьыԥԥшратә, аимҿаԥатә 

винчестер асанҭыркьакьа 
виртуальный ихыҭҳәаау, 

авиртуалтә: виртуальные 
рабочие столы ихыҭҳәаау 
усурҭа ҭыԥқәа, виртуальная 
машина (ВМ) ихыҭҳәаау 
амашьына (ХМ), вирту-
альная локальная сеть 
ихыҭҳәаау аҭыԥантәи 
аҳа, виртуальная память 
ихыҭҳәаау агәынкылара, 
виртуальное изображение 
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ихыҭҳәаау асахьа, вирту-
альный адрес ихыҭҳәаау 
аҭыӡҭыԥ, виртуальный мир 
ихыҭҳәаау адунеи 

вирус авирус: система 
обнаружения вирусов 
авирусқәа рыԥшаагатә си-
стема

вирус-невидимка авирус-
ҽыԥхьак 

висячий акнаҳа, икнаҳау: 
висячая строка (вдова) 
ацәаҳәаҭакнаҳа, висячий 
отступ ахьаҵ кнаҳа 

витрина ацәыргаҭыԥ 
витый иршоу, ирҳәу: витая 

пара иршоу аихацалакы 
(ҩ-ҭелк): экранированная 
витая пара иҭалаҳәоу ир-
шоу аихацалакы (ҩ-ҭелк), 
неэкранированная витая 
пара иҭалаҳәам иршоу аи-
хацалакы (ҩ-ҭелк)

вкладка агәылаҵа 
вклеить агәыларҷабра 
вклиниваться абжьалара 
включаемый иаҿаркуа 
включатель аҿакыга
включать 1. см. включить 2. 

(иметь своей составной ча-
стью) аҵанакра 

включить 1. (в сеть) аҿакра 
(иаҿактуп) 2. (содержать) 
алаҵара (иалаҵатәуп): 
включить заголовок табли-
цы аҭаӡҩыра ахы алаҵатәуп 

включительно иналаҵаны, 
иналакны, иналаԥхьаӡаны

включить 1. (об электропри-
борах) аҿакра (иаҿактәуп): 

вкл. аҿк. вкл/выкл аҿк /аҿх 
2. алаҵара 

включиться 1. аҿалара 
(иаҿалеит) 2. (присо-
единиться) аҽалархәра 
(иҽалаирхәит) 

включающий (в себя) иа-
ҵанакуа

включение 1. аҿакра 
2. (вставка) алаҵара, 
агәылаҵара включение 
линии связи аимадара 
ацәаҳәа алаҵара, включе-
ние файла афаил алаҵара

включенный (задействован-
ный, разблокированный) 
иаҿаку, аус зыруу

владелец аԥшәма: поиск но-
вого владельца аԥшәма ҿыц 
иԥшаара, владелец каталога 
аизакхьӡынҵа аԥшәма, вла-
делец файла афаил аԥшәма

влево армарахь 
влияние анырра
влиять анырра (ианыруеит)
влияющий ианыруа, анырра 

ҟазҵо
вложение (то, что вложено) 

аҭаҵа; (процесс вложения) 
аҭаҵара, агәылаҵа

вложенный иҭаҵоу, 
иагәылаҵоу: вложенная за-
дача иҭаҵоу (иагәылаҵоу) 
адҵа, вложенное меню 
иҭаҵоу ахкынҵа, вло-
женный файл иҭаҵоу 
(иагәылаҵоу) афаил 

вместимость аҭаӡара 
вместо ацымхәра, амцхәра
вмещать аҭагӡара 
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вмещаться аҭаӡара 
вмещающий изҭаӡо: вмеща-

ющие объекты аобиектқәа 
зҭаӡо

вне 1. адәныҟатәи, анҭыҵтәи 
2. ахыхь, иацу

внедрение 1. аларҵәара 2. 
алаҵара

внедренный 1. иаларҵәоу 2. 
иалаҵоу: внедренный объ-
ект иалаҵоу аобиект 

внедрить 1. аларҵәара 
(иаларҵәатәуп) 2. алаҵара 
(иалаҵатәуп)

внезапно иаалырҟьаны, 
угәуҽанымкәа

внезапный иаалырҟьаны 
(угәыуҽанымкәа, 
угәуҽанӡамкәа) иҟалаз 

внеочередной изаам ҭа-
нытәым 

внережимный ирежимдоу: 
внережимное окно ире-
жимдоу аԥенџьыр

внести аҭагалара; алаҵара, 
алагалара: вносить поправ-
ки ариашарақәа ралагалара 
(ралаҵара) 

внешне адәахьала, аԥшрала, 
анҭыҵ 

внешний адәныҟатәи, 
анҭыҵтәи: внешний 
вид адәныҟатәи асахьа, 
внешний жесткий диск 
адәныҟатәи (анҭыҵтәи) 
асанҭыр кьакьа, внешний 
интерфейс адәныҟатәи 
(анҭыҵтәи) аиԥгаларҭа, 
внешний канал адәныҟатәи 
(анҭыҵтәи) ацышьҭа, 

внешний ключ адәныҟатәи 
(анҭыҵтәи) ацаԥха, внеш-
ний контроль адәныҟатәи 
(анҭыҵтәи) ахылаԥшра, 
внешний мост адәныҟатәи 
(анҭыҵтәи) ацҳа, внеш-
ний угол треугольника 
ахкәакьҭа анҭыҵтәи акәакь

вниз ҵаҟа: вниз от верхнего 
края ҵаҟа хыхьтәи аҵкар 
аҟынтәи

внизу ҵаҟа: внизу страницы 
адаҟьа аҵаҟа 

внимание 1. агәцаракра: 
обратить внимание 
игәцарактәуп, игәцарашәк 
2 азгәаҭара: вниманию 
заинтересованных лиц 
иазҿлымҳау рзы азгәаҭара 
3. агәҽанызаара: внимание, 
этот сайт может угрожать 
безопасности вашего ком-
пьютера шәгәышәҽаныз, 
ари асаит щәкомпиутер 
иаԥырхагахар ҟалоит

внимательно игәцаракны 
вновь ҿыц 
внутренний аҩныҵҟатәи: 

внутреннее запоми-
нающее устройство 
аҩнуҵҟатәи агәынкы-
ларатә еиҿартәыра, вну-
треннее поле аҩнуҵҟатәи 
аҭыԥ, внутреннее пре-
рывание аҩнуҵҟатәи 
аиԥырҟьара

внутри аҩныҵҟа 
внутрикристальная акрис-

талҩныҵҟатәи: вну-
трикристальная память 
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аҵәцашҩныҵҟатәи агәын-
кылара

внутрисегментный агҿаԥ-
ҵәаҩ ныҵҟатәи: внутри-
сегментный вызов агҿаԥ-
ҵәаҩныҵҟа аԥхьара

внутрисетевой аҳаҩныҵҟатәи
внутристрочное ацәаҳәаҩ-

ныҵҟатәи: внутристроч-
ное изображение ацәа-
ҳәаҩныҵҟатәи асахьа 

внутрь аҩныҵҟа 
вогнутый иҭахәалоу
возведение: возведение в 

степень ахыцыркра 
возврат ахынҳәра, архынҳә-

ра: функции возврата 
архынҳәра афункциа, воз-
врат каретки акаретка 
архынҳәра, возврат с удале-
нием ианыхуа архынҳәра

возвратить архынҳәра 
(ирхынҳәтәуп)

возвратиться ахынҳәра 
(ихынҳәтәуп) 

возвратный ахынҳәратә, 
аиҭа- (префикс, прибавля-
ясь к словам дает значени-
ем повторности) возврат-
ный вызов аиҭазҿыҭра 

возвращаемый идыр-
хынҳәуа, ихынҳәуа: возвра-
щаемая память ихынҳәуа 
агәынкылара 

возвращение архынҳәра, 
ахынҳәра 

возвращенный ирхынҳәу 
воздействие анырра: оказы-

вать воздействие анырра-
ҟаҵара 

воздействовать анырра (иа-
ныруеит): воздействует 
на… ...ианыруеит 

возможно иҟалап , акәхап
возможность алшара: специ-

альные возможности алша-
ра ҷыдақәа, уменьшение 
возможностей алшарақәа 
рмаҷхара, дать возмож-
ность алшара аҭатәуп, даю-
щий возможность алшара 
азҭо, получивший возмож-
ность алшара зауз 

возможный иҟалар зылшо: 
возможная ошибка иҟалар 
зылшо агха

возникновение ацәырҵра 
возникнуть ацәырҵра 

(ицәырҵит) 
возникающий ицәырҵуа: 

неожиданно возникающий 
угәыуҽанӡамкәа ицәырҵуа

возобновить арҿыцра 
(ирҿыцтәуп)

возобновиться аҽырҿыцра 
(аҽарҿыцит)

возобновление арҿыцра, 
аҽырҿыцра: точка возоб-
новления арҿыцра аҭыԥ

возобновленный ирҿыцу 
возрастание аизҳара, ацлара 
возрастать аизҳара, ацлара: 

по возрастанию ацларыла 
возрастающий иеизҳауа, 

иацло 
возросший изызҳаз, изыцлаз 
войти аҭалара (иҭалатәуп)
вокмен (вокмэн) Портатив-

ный - карманного размера 
- переносной кассетный 
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стереофонический плеер 
с наушниками, нередко 
скомбинированный с ра-
диоприемником, которым 
пользуются в транспорте, 
на улице и т.п.

вокодер абыжькодырк 
вокруг иаакәыршаны, акәша-

мыкәша 
волна ацәқәырԥа
волнистый ицәқәырԥаԥшроу: 

волнистая линиа ицә-
қәырԥаԥшроу ацәаҳәа

волновой ацәқәырԥатә: волно-
вой звук ацәқәрԥатә бжьы

волоконно-оптический 
ацыхә-оптикатә: воло-
конно-оптический кабель 
ацыхә-оптикатә кабель 

вопрос азҵаара: знак вопроса 
азҵаара дырга 

вопросительный азҵаратә: 
вопросительный знак 
азҵааратә дырга 

вопросно-ответный 
азҵаара-ҭактә: вопросно-
ответная система азҵаара-
ҭактә система 

воронка (тип ошибки, не по-
зволяющей продолжать 
выполнение программы) 
аматра

восклицательный аџь шьа-
ра(тә): восклицательный 
знак аџьшьара дырга 

восполнить ахарҭәаара 
восполняющий ихазыр -

ҭәаауа 
воспользоваться ахархәара 

(шәхы иашәырхәа) 

воспрепятствовать аԥын-
гылара (иаԥынгылатәуп)

воспроизведение 1. (звука) 
арҳәара, (изображения, 
видео) арбара: плата за вос-
произведения арҳәаразы 
(арбаразы) ахәԥса 2. 
(создание чего-л. вновь) 
аиҭарҿиара, аиҭаҟаҵара 

воспроизвести 1. (звука) 
арҳәара (иарҳәатәуп), (изо-
бражения, видео) арбара 
(иарбатәуп) 2. (создать 
что-л. вновь) аиҭарҿиара, 
аиҭаҟаҵара 

воспроизводимость 1. (зву-
ка) арҳәаралшара, (изо-
бражения, видео) арбарал-
шара 2. (создание что-л. 
вновь) аиҭарҿиаралшара, 
аиҭаҟаҵаралшара 

воспроизводимый 1. (звука) 
зеиҭаҳәара алшо (ауа), (изо-
бражения, видео) зырбара 
алшо (ауа) 2. (создание что-л. 
вновь) зеиҭарҿиара алшо 
(ауа), зеиҭаҟаҵара алшо (ауа) 

воспроизводитель 1. (звука) 
арҳәага, (изображения, ви-
део) арбага 2. (что-л. ново-
го) аиҭарҿиага, аиҭаҟаҵага 

воспроизводящий 1. (звука) 
иазырҳәо, (изображения, 
видео) иазырбо 2. (что-л. 
нового) еиҭазырҿио, 
еиҭаҟазҵо 

восстановить аиҭа шьа-
қәыр гылара (еиҭашьа-
қәыр гылатәуп): вос-
становить удаленное 
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ианыху еиҭашьақәыр-
гылатәуп, восстанав-
ливать сжатые данные 
иеиҵацалоу адыррақәа 
еиҭашьақәыргылатәуп, 
восстанавливать из 
свертки аикәарҳә аҟ нытә 
еиҭашьақәыргылатәуп

восстанавливающий 
еиҭашьақәзыргыло 

восстановление аиҭа шьа-
қәыр гылара: восстановле-
ние при ошибках агхақәа 
раан аиҭашьақәыргылара, 
программа восстановле-
ния аиҭашьақәыргылара 
апрограмма, восстановле-
ние изображения асахьа 
аиҭашьақәыргылара, вос-
становление файла афаил 
аиҭашьақәыргылара 

восходящий ишьҭыҵуа, 
зҽыҳаразкуа: восходя-
щее программирование 
ишьҭыҵуа (зҽыҳаразкуа) 
апрограммаркра 
(апрограммаҟаҵара)

восьмеричный иаабатә-
шьаҭоу: восьмеричная 
система иаабатәшьаҭоу 
асистема, восьмеричное 
число иаабатәшьаҭоу ахыԥ-
хьаӡара

восьмигранник ааркца, 
аадаҟьаркца

восьмиугольник аакәакьҭа 
восьмиугольный аакәакь-

ҭатә, аакәакьҭа змоу 
вперед аԥхьаҟа: ссылка 

вперед азхьарԥш ԥхьаҟа, 

двигаться вперед ԥхьаҟа 
ацара

впереди аԥхьа 
вписанный 1. иҭаҩу: вписан-

ный текст иҭаҩу атекст 2. 
иҭакәыршоу: вписанный 
угол иҭакәыршоу акәакьҭа

вписывать 1. аҭаҩра 2. 
аҭакәыршара

вправо арӷьарахь: смещение 
вправо арӷьарахь аиҭаҵра

вразрядку иеихарӷӷаны: на-
брать слово вразрядку ажәа 
иеихарӷӷаны аҟәшәара 
(анҵара) 

вращать аргьежьра, ахар-
гьежьра

вращаться агьежьра (ир-
гьежьтәуп), ахагьежьра 
(ихаргьежьтәуп)

вращающий игьежьуа, иха-
гьежьуа: вращающий мо-
мент ихагьежьуа амомент 

вращение агьежьра, ахагье-
жьра: центр вращения 
агьежьра агәҭа (агәы)

вред аԥырхага, аԥхасҭа 
вредный иԥырхагоу 
врезанный иҭасоу 
врезка 1. аҭасара 2. аҭаса
временно аамҭала 
вре́́менный иаамҭалатәу, 

аамҭалатәи: времен-
ная память аамҭалатәи 
агәынкылара

временно́́й аамҭалатәи: 
временно́́й интервал 
аамҭалатәи абжьаӡа 

время аамҭа: затраченное 
время (в часах) иақәырӡу 
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аамҭа (сааҭла), заданное 
время иазгәаҭоу аамҭа, 
время безотказной работы 
ԥымкрадатәи аусура аамҭа, 
время выдачи ответа аҭак 
аашьҭра аамҭа, время вы-
полнения команды адҵа 
анагӡаразы аамҭа, время 
ожидания азԥшра аамҭа, 
время поиска аԥшаара аамҭа 

вручную напыла
всегда еснагь, есқьынгьы
всего 1. (в общей сложности, 

итого) зынӡа 2. (только, 
лишь) мацара 

всемирный адунеитә, 
адунеизегьтәи: Всемирная 
Паутина Адунеитә Ҳа 

всеобщий азеиԥш, иеицыр-
зеиԥшу 

всплывающий ихыло, 
иаацәыҵыҵуа: всплы-
вающее меню ихыло 
(иаацәыҵыҵуа) ахкынҵа, 
всплывающее поле ихыло 
(иаацәырҵуа) аҭыԥ, всплы-
вающее пояснение иаа-
цәыр ҵуа аилыркаагақәа

всплыть ахылара (ихылеит), 
аацәырҵра (ицәырҵит)

вспомогательный ацхы-
раагӡатә, ицхыраагӡатәу: 
вспомогательное про-
граммное средство 
ацхыраагӡатә апрог-
рамматә хархәага, вспо-
могательная программа 
ицхыраагӡатәу апрограмма, 
набор вспомогательных 
устройств ацхыраагӡатә 

еиҿартәырақәа реизга, 
вспомогательная отладоч-
ная программа арҽеиратә 
программа

вспыхнуть 1. алашара аҵ ҟьа-
ра (алашара ыҵҟьеи) 2. (ми-
гание) алацәҟәра

вспышка 1. алашараҵҟьара 2. 
(мигать) алацәҟәра 

вставить 1. куда аҭаргылара 
(иҭаргылатәуп), аҭаҵара 
(иҭашәҵа) вставьте диск 
асанҭыр ҭашәҵа 2. (между 
чем и чем) абжьаргылара 
(ибжьаргылатәуп) 

вставка 1. (что-л. вставляе-
мое) аҭаргыла, абжьаргыла: 
специальная вставка иалка-
ау абжьаргыла 2. (действие 
по знач. глаг. вставить) 
аҭаргылара, абжьаргылара: 
вставка в программу апро-
грамма аҭаргылара patch, 
место вставки аҭаргыларҭа

вставленный иҭаргылоу, 
иҭаҵоу, ибжьаргылоу

вставной иҭадыргыло, 
иҭарҵо, ибжьадыргыло 

встраивание аҭаҟаҵара, 
агәылагалара 

встроить аҭаҟаҵара 
(иҭаҟашәҵа), агәылагалара 
(иагәылажәгал) 

встраивающий иҭаҟазҵо, 
иагәылазгало 

встроеный иҭаӡу, иҭаҟаҵоу, 
иагәылагалоу: встроенный 
значок иҭаӡу (иҭаҟаҵоу, 
иагәылагалоу) адыргаҷа, 
встроенная проверка иҭаӡу 
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(иҭаҟаҵоу, иагәылагалоу) 
агәаҭара, встроенная про-
грамма иҭаӡу (иҭаҟаҵоу, 
иагәылагалоу) апрограм-
ма, встроенная функция 
иҭаӡу (иҭаҟаҵоу, иагәы-
лагалоу) афункциа, встро-
енная ЭВМ иҭаӡу (иҭа ҟа-
ҵоу, иагәылагалоу) ЕԤМ, 
встроенное запоминающее 
устройство иҭаӡу (иҭа ҟаҵоу, 
иагәылагалоу) агәын-
кыларатә еиҿар тәыра, 
встроенные шрифты иҭаӡу 
(иагәылагалоу) ашрифтқәа 

вступление 1. (предвари-
тельная, начальная часть) 
алагалажәа 2. (вход, вхож-
дение) алалара 

вторгаться (без разрешения) 
мчыла (зинда) аҭалара 

ВТ (вычислительная техника) 
ԤТ (аԥхьаӡагатә техника)

вторичный 1. (повторный) 
аҩынтәтәи, ҽазныктәи, 
еиҭахтәи, аиҭа-: вторич-
ное явление аҩынтәтәи 
ацәырҵра (аиҭацәырҵра), 
вторичное использование 
аҩынтәтәи ахархәара 2. 
(внешний) адәныҟатәи, 
анҭыҵтәи: вторич-
ная память адәныҟатәи 
агәынкылара 

второй аҩбатәи 
второстепенный ихадам 
втяжка аҭагалара 
вход 1. (вхождение) аҭалара: 

вход в подпрограмму 
апрограммеиҵахь аҭалара, 

вход в систему невозмо-
жен асистемахь аҭалара 
ауам, аналоговый вход 
ашьашәаларатә ҭалара 2. 
(место входа) аҭаларҭа 

входной аҭаларатә, аҭа-
галаратә, иҭаргало: вход-
ные данные аҭага ларатә 
(иҭаргало) адыррақәа 

ВЦ (вычислительный центр) 
(ԤЦ) аԥхьаӡаратә центр

выбрать алхра (иалхтәуп)
выбирающий иалызхуа 
выбор алхра: выбор по 

умолчанию ишыҟоу еиԥш 
алхра, выбор поля аҭыԥ 
алхра, список выбора алхра 
ахьӡынҵа, отмена выбо-
ра алхра мап ацәкра, вы-
бор объектов аобиектқәа 
ралхра, выбор устройства 
аиҿартәыра алхра

выборка алԥшаара: эле-
мент выборки алԥшаара 
ахәҭа, производить вы-
борку алыԥшаара, вы-
борка данных адыррақәа 
ралыԥшаара

выборочно иалыԥшааны, 
иеилыԥшааны

выборочный иалыԥшаау, 
иеилыԥшаау: выбороч-
ные данные иалыԥшаау 
адыррақәа, выборочное 
распределение иалыԥшаау 
аихшара, выборочный кон-
троль иалыԥшаау агәаҭара. 
выборочный метод иалыԥ-
шаау аметод 

выбранный иалху
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выбрасывание (снятие с ре-
шения) аҟәыхра, аанкыла-
ра: выбрасывание задачи 
аҳасабтә аанкылара

выбросить (из решения) 
аҟәыхра (иаҟәыхтәуп), аан-
кылара (иаанкылатәуп) 

выбрать алхра (иалхтәуп): 
выберите новую картинку 
асахьа ҿыц алышәх

выброс (импульсная поме-
ха, выброс, пик, всплеск) 
ашьҭыԥа, аҵҟьа

выведение аарԥшра: выве-
дение изображения асахьа 
аарԥшра

выверить агәаҭара (игәа-
ҭатәуп) 

вывести 1. ацәыргара 
(ицәыр гатәуп), вывести на 
передний план аԥхьатәи 
аплан ахь ицәыргатәуп 
2. (формулу, заключение 
и т.д.) аформула алкаара 
3. (из сложной ситуации) 
аҭгара (иҭгатәуп), алгара 
(иалгатәуп)

вывод 1. (логический итог 
рассуждения, исследова-
ния, заключение, оценка 
чего-л.) алкаа 2. (при-
способление, выведенное 
откуда-л. или выводящее 
что-л. наружу) аԥшьырҭа, 
аҭыҵырҭа

выводиться анылара (ианы-
леит), аҽцәыргара (аҽцәыр-
на геит)

выворотка (в компьютерной 
графике) 1. аркшара 2. аркша

выгрузить 1. (разгрузить) 
аидара аҵхра, ақәыӷәӷәара 
аҵхра, аҭыхра, аҭгара 2. 
(освобождать) аҭарцәра 
(иҭарцәтәуп)

выгрузка 1. (разгрузить) аи-
дара аҵхра, ақәыӷәӷәара 
аҵхра, аҭыхра, аҭгара 2. (ос-
вобождать) аҭарцәра 

выдача 1. (результат поиска) 
аҭара, аҭакҟаҵара 2. (распе-
чатка) аҭара, акьыԥхьра

выделение 1. (памяти, ли-
нии связи) азалхра 2. (тек-
ста) алкаара: выделение 
информации аинформа-
циа алкаара, выделение 
знаков адыргақәа ралка-
ара, выделение колонки 
аиҵгыла алкаара, выде-
ление цветом ԥштәыла 
алкаара 3. (ресурсов) азо-
ужьра 

выделенный 1. иазалху: вы-
деленная линия связи аи-
мадара иазалху ацәаҳәа, 
выделенное дисковое про-
странство асанҭыр аҿы 
иазалху аҭыԥ, выделенное 
имя иазалху ахьӡ 2. иалка-
ау: выделительная часть 
текста атекст иалкаау ахәҭа 
3. (ресурс) иазоужьу

выделить 1. (памяти, ресур-
сов, линии связи) азалхра 
(иазалхтәуп) 2. алкаара 
(иалкаатәуп): выделить 
всё зегьы алкаатәуп, вы-
делить особым шрифтом 
ашрифт ҷыдала иалкаатәуп 
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3. (ресурс) азоужьра 
(иазоужьтәуп)

вызванный иааԥхьоу, 
изыԥхьоу, иззасыз 

вызов аԥхьара, ааԥхьара, 
азасра: вызов по номеру 
номерла азасра, адрес вы-
зова аԥхьара аҭыӡҭыԥ, ав-
томатический прием вызо-
вов автоматикала ааԥхьара 
адкылара

вызываемый иаарыԥхьоу, 
иззасуа: вызываемая под-
программа иаарыԥхьоу 
апрограммеиҵа, вызыва-
емый абонент иаарыԥхьо 
(иззасуа) ахархәаҩ

вызвать 1. аԥхьара 
(иаԥхьатәуп) 2. (по теле-
фону) асра (изастәуп) 3. 
(стать причиной) алыҵ-
шәахара 

вызывающий иаазыԥхьо, 
ааԥхьага: вызывающая про-
грамма ааԥхьага програм-
ма, вызывное устройство 
ааԥхьага еиҿартәыра

выйти аҭыҵра (иҭыҵтәуп)
выкинуть аҭнаршәра (иҭ-

наршәит)
выключатель аҿыхга: 

выключатель электро-
питания афымцамч 
ҿыхга, автоматический 
выключатель (преры-
ватель) автоматикатә       
еиԥырҟьага 

выключиться аҿыҵра 
(иаҿыҵит), ацәара (ицәеит), 
аԥсра (иԥсит)

выключение аҿыхра, 
аҿыҵра, ацәара, арцәара, 
аԥсра, арԥсра: выключе-
ние питания афымцамчра 
аҿыхра

выключенный 1. иаҿыху 2. 
(о тексте, строке, выравни-
вать, располагать по одной 
линии) ариашара, ацәаҳәа 
ақәыргылара: выключен-
ный по левому краю арма 
ганла ариашара

выключить аҿыхра 
(иаҿыхтәуп): выкл. аҿых. 
вкл/выкл текстовый режим 
атекстә режим аҿк/аҿх, 
выключать питание афым-
цамч аҿыхтәуп 2. (строку) 
ариашара

выключка ариашара, ацәаҳәа 
ақәыргылара: выключка 
строк ацәаҳәақәа рыриа-
шара 

вынесение (за скобки) (ахыц-
қәа) аҭгара 

вынести (за скобки) (ахыцқәа) 
аҭгара (иҭгатуп) 

выноска (дополнительный 
текст на изображении) алкь 

выносной (часть строчной 
буквы, возвышающаяся 
над основной строкой) 
ахыҳәҳәа(тә) 

вынудить арҟаҵара 
(иарҟаҵатәуп), арура 
(иарутәуп) 

вынужденный мчыла иу-
дырҟаҵо (иудыруыз), ԥсы-
хәа змам

выпадать алшәара 
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выпадающий иалшәо: вы-
падающее окно иалшәо 
аԥенџьыр, выпадающее 
меню иалшәо ахкынҵа

выпадение алшәара
выполнение анагӡара: отказ 

от выполнения анагӡара 
мап ацәкра, только для вы-
полнения анагӡаразы ма-
цара, выполнение задания 
адҵа анагӡара, выполнение 
программы апрограмма 
анагӡара 

выполненный инагӡоу 
выполнимость анагӡа-

ралшара 
выполнимый зынагӡара 

(зыҟаҵара) алшо, 
иузыҟаҵо, иузынагӡо

выполнить анагӡара 
(инагӡатәуп): необходимо 
выполнить инагӡатәуп 

выполняемый инагӡахо: вы-
полняемый файл инагӡахо 
афаил 

выправить арҽеира (ир-
ҽеи тәуп), ариашара 
(ириашатәуп): выправить 
текст атекст рҽеитәуп

выпуклый алгәыгә (ил-
гәыгәу): выпуклая оболочка 
илгәыгәу ахарԥа

выпуск 1. аҭыжьра 2. (разгруз-
ка, снятие нагрузки с систе-
мы) аҭарцәра, аидараҵхра 

выпустить 1. аҭыжьра 
(иҭыжьтуп): выпустить 
программу апрограмма 
аҭыжьра 2. (довести до кон-
ца чьё-л. обучение) алыр-

гара (иалиргеит) 3. (про-
пустить) абжьажьра (иб-
жьаижьит), ацәыбжьахара 
(ицәыбжьахеит): выпустить 
строку ацәаҳәа абжьажьра

выровненный 1. ириашоу, 
иеиҟаратәу 2. (обоснован-
ный, оправданный) иҵаҵ-
ӷәырку, ишьа қәырӷәӷәоу 

выравнивание ариашара, 
аиҟаратәра: выравни-
вание по левому краю 
армаратәи аган ала ариа-
шара (аиҟаратәра), вырав-
нивание вправо арӷьарахь 
ариашара (аиҟаратәра), 
выравнивание границ 
аҳәаақәа рыриашара 
(реиҟаратәра), выравнива-
ние текста атекст ариашара 
(аиҟаратәра)

выражение ажәаҳәахьа, 
аҳәахьа: иррациональное 
выражение иррационалу 
аҳәа хьа: слишком сложное 
выражение иуадаҩцәоу 
аҳәахьа 

выраженный 1. иҳәоу 2. 
иаар ԥшу 

выразить 1. арбара (иаирбе-
ит), аарԥшра (иааирԥшит) 
2. (высказать словами) 
аҳәара (иҳәеит)

выразиться 1. (высказаться) 
аҳәара (иҳәеит) 2. (про-
явиться) ааԥшра (иааԥшит), 
аныԥшра (ианыԥшит)

вырез 1. (процесс вырезания) 
агәылԥҟара 2. (место вы-
резки) агәылԥҟа(р)сҭа 
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вырезание агәылԥҟара 
вырезанный иагәылԥҟоу 
вырезать агәылԥҟара (игәыл-

ԥҟатәуп) 
вырезка агәылԥҟара 
выровнять ариашара 

(иршиашатәуп), аиҟаратәра 
(иеиҟаратәтәуп): вырав-
нивать по центру агәҭала 
иеиҟаратәтәуп, необходимо 
выровнять иеиҟаратәтәуп

высокоскоростной зыласра 
ҳараку: выскокоскоростное 
устройство считывания 
зыласра ҳараку аԥхьаратә 
еиҿартәыра 

высокий 1. аҳарак, иҳараку: 
язык высокого уровня 
зыҩаӡара ҳараку абызшәа, 
графический режим с высо-
ким разрешением зылшара 
ҳараку аграфикатә режим, 
сканер высокого разреше-
ния зылшара ҳараку аска-
нер, высокие технологии 
атехнологиа ҳаракқәа, от-
вечающий высоким требо-
ваниям иҳараку алшарақәа 
ирықәнаго 2. (значитель-
ный, большой по количеству, 
силе и т.п.) аӷәӷәа (иӷәӷәоу): 
высокая скорость аццакыра 
ӷәӷәа

высококачествнный ахаҭа- 
бзиаҳарак, зхаҭабзиара 
ҳараку: высококачествен-
ное печатающее устрой-
ство зхаҭабзиара ҳараку 
акьыԥхьга (акьыԥхьратә 
еиҿартәыра), высококаче-

ственный звук зхаҭабзиара 
ҳараку абжьы

высокоуровневый 
аҩаӡараҳарак, зҩаӡара 
ҳараку: высокоуровневый 
протокол управления кана-
лом ацышьҭа анапхгаразы 
зҩаӡара ҳараку аԥкаанҵа 

высокочастотный 
алассыласраҳарак, зылас-
сыласра ҳараку

высота аҳаракыра: высо-
та прописной (заглавной) 
буквы анбан ду аҳаракыра, 
высота символа асимвол 
аҳаракыра

выставка ацәыргақәҵа 
выстраивать (в линию) 

ацәаҳәақәыргылара 
выступ аԥыҳәҳәа, алгәыгәра 
высший иеиҳаӡоу, иреиҳаӡоу, 

иҳаракӡоу: высшая матема-
тика иеиҳаӡоу аматемати-
ка, высшая точка иҳаракӡоу 
акәаԥ

выталкивать аҭырԥара (иҭ на-
р ԥеит): выталкивать из сте-
ка астек аҟнытә аҭырԥа ра

вытеснить 1. аҭцара 
(иҭнацеит) 2. (иметь при-
оритет) аԥыжәара амазаара 
(аԥыжәара амоуп)

вытягивание аиҵыхра 
вытянуть (удлинить) аиҵыхра 

(еиҵыхтәуп)
вытянутый (удлиненный) 

иеиҵыху, иеизыхәхәоу
выхватить (напр., данные из 

буферной памяти) аҭԥаара 
(иҭнаԥааит)
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выход 1. (процесс выхода) 
аҭыҵра: автоматическое 
управление выходом аҭыҵра 
автоматикала анапхгара, 
клавиша выхода аҭыҵра 
арыд 2. (место) аҭыҵырҭа 

выходной 1. аҭыҵратә: вы-
ходные данные аҭыҵратә 
дыррақәа, выходной 
параметр аҭыҵратә 
хышәарақәа (параметрқәа) 
2. аҭыҵырҭа(тә): выход-
ной лоток аҭыҵырҭа лакар 
3. аԥсшьаратә: выходные 
дни аԥсшьаратә мшқәа, 
аԥсшьарамшқәа 

вычеркивание аҵәаӷәара 
вычеркнутый иҵәаӷәоу 
вычеркнуть аҵәаӷәара 

(иҵәаӷәатәуп)
вычертить аҵәаӷәанҵара 

(иҵәаӷәанҵа), ахсаалара 
(ихсаала), аҭыхра (иҭых) 

вычерчивание 
аҵәаӷәанҵара, ахсаалара, 
аҭыхра: программа вы-
черчивания аҵәаӷәанҵара 
апрограмма

вычесть агырхара (иагыр ха -
тәуп), ацрыхра (иац рых тәуп)

вычет агырхара, ацрыхра
вычисление 1. аԥхьаӡара, 

аихшьалара, аҳасабра: вре-
мя вычисления аҳасабра 
аамҭа, вычисление прибли-
женное инықәырԥшу аих-
шьалара 2. аԥшаара

вычисленный 1. иԥхьаӡоу, 
иеихшьаалоу, иҳасабу 2. 
иԥшаау 

вычислитель 1. аԥхьаӡага 2. 
аԥхьаӡаҩ

вычислительный 
аԥхьаӡаратә, аԥхьаӡагатә, 
аихшьалар(га)атә: вычисли-
тельная машина аԥхьаӡага 
машьына, вычислительная 
техника аԥхьаӡага техника, 
вычислительное устройство 
аԥхьаӡаратә еиҿартәыра, 
вычислительный центр 
аԥхьаӡаратә центр, 
аԥхьаӡарҭа хада

вычислить 1. аԥхьаӡара (иԥ-
хьаӡатәуп), аихшьалара 
(еих шьалатәуп), аҳасабра 
(иҳасабтәуп) 2. аԥшаара 
(иԥшаатәуп) 

вычисляемый 1. иԥхьаӡатәу, 
иеихшьалатәу, иҳасабтәу 2. 
иԥшаатәу

вычитаемое изыгдырхо, из-
хырхуа, изыцрырхуа

вычитание ацрыхра, агыр хара 
выявить аарԥшра (иаар-

ԥштәуп) 
выявление аарԥшра 
выявленный иаарԥшу 
выяснение аилкаара 
выяснить аилкаара (еилкаа-

тәуп)
выясниться аилкаахара (еил-

каахеит) 

-Г-

газета агазеҭ
газетный агазеҭтә: газетный 

формат печати акьыԥхь 
агазеҭтә формат
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 ✔ 

галерея 1. агалереиа 2. (та-
блица стилей) астильтә 
ҭаӡҩыра 

галоп (тест для проверки па-
мяти) агәынкылаԥышәара 

галочка (символ      ) 
азгәаҭаҷа: обратная галоч-
ка иаарҳәу азгәаҭаҷа, отме-
чать галочкой азгәаҭаҷала 
алкаара (азгәаҭара)

гамма агамма, аилазаара
гарантированный 

ахәдықәҵара змоу, агари-
антиа змоу

гарантировать ахәдықәҵара 
аура, агариантиаркра 

гарантия ахәдықәҵара, ага-
рантиа 

гарнитура 1. (шрифта) аш-
рифтԥшра, ашрифтхкы 2. 
(дополнительное устрой-
ство, дополнительное при-
способление напр. наушники 
с микрофоном) аицраҳәа

гасить арцәара (ирцәатәуп), 
арԥсра (ирԥстәуп)

гаснуть ацәара (ицәеит), 
аԥсра (иԥсит)

гачек (надстрочный знак в 
виде галочки (ˇ) ахылԥа 

гашение арцәара, арԥсра 
ГБ (гигабайт) ГБ (агигабаит) 
Гбайт см. ГБ то же, что и ги-

габайт
генеральный азеиԥш, ихадоу 
генератор агенератор: гене-

ратор (псевдо)случайных 
чисел а(мц)машәыртә 
ԥхьаӡарақәа ргенератор, ге-
нератор аналоговой функ-

ции ашьашәаларатә функ-
циа агенератор, генератор 
базы данных адыррақәа 
рбаза агенератор

генерация агенерациа: генера-
ция данных адыррақәа рге-
нерациа, генерация операци-
онной системы аоперациатә 
система агенерациа

генерирование агенерациа-
ра, агенерациа азура

генерированный агенерациа 
зызу 

генерировать агенерациа 
азура (агенерациа азутәуп) 

генерируемый агенерациа 
ззыруа: генерируемый 
шрифт агенерациа ззыруа 
ашрифт

геометрия агеометриа: 
геометрия диска асанҭыр 
агеометриа, геометрия 
устройства аиҿартәыра аге-
ометриа

Герц (единица измерения ча-
стоты) Аҳерц 

гибкий 1. атар, итаруа: гиб-
кий диск асанҭыр тар, 
гибкий шнур аҭел тар 2. 
аҽанраала, зҽазынраало 

гибкость 1. атарра 2. аҽан-
раалара 

гибридный аҳибридтә, 
аналог-рыцхәтә: гибрид-
ный компьютер аҳибридтә 
компиутер

гигабайт (ГБ) агигабаит (ГБ) 
гигабит (ГБ) агигабит (ГБ) 
гигагерц (ГГ) агигаҳерц (ГҲ) 
гигантский адуӡӡа, идуӡӡоу
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гигафлоп(с) (миллиард опера-
ция с плавающей запятой в 
секунду) агигафлоп(с)

гид амҩаԥгаҩ 
ГИП (графический интер-

фейс пользователя) (ХГИ) 
(ахархәаҩ играфикатә 
еиԥгаларҭа)

гипер- аҳипер- 
гиперлинк см. гиперсвязь и 

гиперссылка 
гипермедиа (комбинация 

текста, графики, звука и ви-
део для отображения инфор-
мации) аҳипермедиа 

гиперсвязь аҳипереимадара 
гиперссылка аҳиперзхьарԥш, 

азхьарԥшду
гипертекст (информационный 

массив) аҳипертекст 
гипертекстовый 

аҳипертексттә: гипертек-
стовая ссылка аҳипер-
тексттә зхьарԥш, гипер-
текстовый транспортный 
протокол аҳипертексттә 
шьҭратә ԥкаанҵа (ҲШьԤ) 

гипотеза аҳипотеза
гипотетический аҳипо-

тезатә
гистограмма (диаграмма в 

виде столбцов) ашьа ҟа-
грамма 

глава ахы: связь глав ахқәа 
реимадара

главный ахада, ихадоу: вер-
нуться на главную страницу 
адаҟьа хадахьы ахынҳәра, 
главный компьютер аком-
пиутер хада, главная табли-

ца файлов афаилқәа ихадоу 
рҭаӡҩыра; главным обра-
зом еиҳарак, хадарала

глобальный аглобалтә, 
азеиԥш(тә): глобальный по-
иск аглобалтә ԥшаара, гло-
бальная замена аглобалтә 
ԥсахра, глобальная группа 
аглобалтә гәыԥ 

глоссарий аилыркаагатә жәар 
глубина (количество вложен-

ных друг в друга процедур 
в программе) аҵаулара: 
глубина поиска аԥшаара 
аҵаулара, глубина цвета 
аԥштәы аҵаулара

глянцевый ацырцыр: глянце-
вая фотобумага афотоқьаад 
цырцыр

гнездо аҿакырҭа: гнездо для 
подключения наушников 
алымҳахаҵазы аҿакырҭа

годиться анаалара (ианаало-
ит), ақәшәара (иақәшәит)

годный ианаалоу, иақәшәо 
годовой ашықәстәи 
головка ахы: неподвиж-

ная головка имҵысуа 
(иеиҭамҵуа) ахы, головка 
чтения-записи аԥхьара/
анҵара ахы

голос абжьы 
голосовой абжьытә: элек-

тронный голосовой ана-
лог аелектронтә абжьытә 
шьашәала 

гомогенный аҳомогентә: 
имеют ли все гомогенные 
элементы одинаковый раз-
мер? аҳомогентә хәҭақәа 
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зегьы иеиҟароу ашәагаа 
рымоума?

гомогенность аҳомогенра
горизонталь аиаала
горизонтальный ииаалоу: 

горизонтальная линейка 
ииаалоу аҵәаҳәалдага, го-
ризонтальная полоса про-
крутки ииаалоу аиагага 
цәаҳәа

горизонтально ииааланы
горячий 1. (напряжённый) 

ашы: горячая линия (са-
мая напряженная или са-
мая важная) ацәаҳәа шы 
2. (быстрый) алас, иласу, 
арласратә: горячие клави-
ши (клавиши быстрого вы-
зова) арласратә рыдқәа

гостевой асас(тә): гостевая 
книга асас шҟәы 

готовить архиара (ирхиатәуп)
готовиться аҽырхиара 

(иҽирхиеит) 
готовый ихиоу, ирхиоу: 

готовый к выполнению 
анагӡаразы ихиоу 

готовность ахиазаара: готов-
ность к вводу аҭагаларазы 
ахиазаара, сигнал готовно-
сти ахиазаара асигнал

гравюра агравиура 
градация аихшара: градация 

серого ахәаԥштәы аихшара
градиент аихша 
градиентный аихшатә 
градуированный иеихшоу
градус аградус 
грамматика аграммати-

ка: не соответствующий 

грамматике аграмматика 
иақәымшәо 

грамматический 
аграмматика(тә): грам-
матические правила 
аграмматикатә ԥҟарақәа 

гранение (способ закрашива-
ния поверхности в трехмер-
ных изображениях) аркцара 

граница аҳәаа: верхняя 
граница хыхьтәи аҳәаа, 
толщина границы аҳәаа 
ашәпара, выравнивание 
границ аҳәаақәа рыриаша-
ра, устанавливать границы 
аҳәаа арбара, граница окна 
аԥенџьыр аҳәаа

граничащий иаԥну 
граничный иаԥну, иеивоу, 

иеивагылоу 
граничить аԥнызаара (иаԥ нуп) 
гранула арыц
грань аркца: грань кристалла 

акристал аркца 
граф аграф: теория графов 

аграфқәа ртеориа
графа (столбец) аиҵагыла
график аихшанҵа: график, 

помеченный точками 
кәаԥла иарбоу аихшанҵа, 
составление графиков 
аихшанҵа аиқәыршәара, 
наносить данные на график 
адыррақәа аихшанҵаҿы 
арбара 

графика аграфика 
графический аграфикатә: 

расширенная графическая 
видеоматрица инеиҵыху 
аграфикатә видеоклапот, 
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графическая заготовка 
аграфикатә цәыблагә, гра-
фическая информация 
аграфикатә информациа

графопостроитель аграф-
ҟаҵага: графопостроитель 
функций афункциақәа 
рграфҟаҵага

грикинг (применение замени-
телей символов для отобра-
жения общего вида страни-
цы) агрикинг 

громкий зыбжьы дуу
громко абжьы дуны 
громкость абжьдура
гротесковый агротесктә: гро-

тесковый шрифт агротесктә 
шрифт

грубый аӷәӷәа, амҽыӷ: грубая 
ошибка агха ӷәӷәа 

группа агәыԥ: окно группы 
агәыԥ аԥенџьыр, метка груп-
пы агәыԥ ахҵара, при содей-
ствии группы агәыԥ ацхыра-
арала, группа пользователей 
ахархәаҩцәа ргәыԥ

группирование 
аидыргәыԥлара

группировать аидыр гәыԥ-
лара (еидыр гәыԥлатәуп); 
аихшара (еихшатәуп): груп-
пировать по теме темала 
иеихшатәуп

группировка аидгәыԥла; 
аихша

групповой агәыԥтә; аид-
гәыԥлатә: групповая работа 
агәыԥтә ус, групповое окно 
агәыԥтә ԥенџьыр

гудение абыззра 

гудеть абыззра (ибыззуеит) 
гудок абызбжьы
Гфлопс см. гигафлоп(с) 
Гц см. Герц

-Д-

давление ақәыӷәӷәара 
далее анаҩс 
далекий ихароу 
далеко ихараны
дальнейший анаҩстәи, анаҩ-

сантәи 
дальний инахароу: дальняя 

связь инахароу аимадара 
дамп арԥсыҽра: динамиче-

ский дамп адинамикатә 
рԥсыҽра, дамп памяти 
агәынкылара арԥсыҽра

данные адыррақәа: задать 
данные адыррақәа арбатәуп, 
в диалоге можно задать дан-
ные пользователя адиалог 
аҿы ахархәаҩ идыррақәа 
арбазар ҟалоит, база данных 
адыррақәа рбаза

данный ари, абри, иарбоу 
дата аамҭарба: без даты 

аамҭарбада, строка, где 
пишется дата аамҭарба 
ахьыҩтәу ацәаҳәа 

датировать аамҭаркра 
(иаамҭарктәуп)

датировка аамҭаркра 
датчик ардырга
дать аҭара (иаҭатәуп)
двадцатичный аҩажәалатәи 
дважды ҩынтә, ҩынтәны
двенадцатиугольный жәаҩа-

кәакьтәи 
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двигатель арныҟәага 
двигать аиҭагара, аиагара 
движение аныҟәара, аиҭаҵра
движимый иеиҭаҵуа 
движковый 1. аиҭагагатә: 

движковый регулятор 
аиҭагагатә еиҿкаага 2. 
аусругатә, арныҟәагатә

движок 1. (ползунок) аиҭагага 
2. аусруга, арныҟәага 

двоеточие аҩкәаԥ 
двойной иҩбатәу, аҩынтәтәи 

(иҩынтәтәу), ҩынтә: двой-
ная загрузка ҩынтәны 
аҭагалара, двойная ошибка 
иҩынтәтәу агха, двойная 
ширина иҩбатәу аҭбаара

двойственный иеиҿагылоу: 
двойственное число 
иеиҿагылоу ахыԥхьаӡара 

двоить арҩбара (ирҩбеит), 
арҩбатәра (ирҩбатәуп)

двоиться аҽеиҟәшара, 
аиҩшара, аҩбахара 

двоично-десятичный 
иҩбатә-жәабатәшьаҭоу: 
двоично-десятичный деко-
дер иҩбатә-жәабатәшьаҭоу 
акодаартыга, преобра-
зование двоично-деся-
тичного кода в двоичный 
иҩбатә-жәабатәшьаҭоу 
иҩбатәшьаҭоу акод ахь 
аиҭакра, двоично-деся-
тичный счетчик иҩбатә-
жәабатәшьаҭоу аԥхьаӡага 

двоично-кодированный 
иҩбатәшьаҭа-икодрку: 
двоично-кодированная 
информация иҩбатәшьаҭа-

икодрку аинформациа, 
двоично-кодированные 
данные иҩбатәшьаҭа-ико-
дрку адыррақәа, двоично-
кодированный адрес иҩба-
тәшьаҭа-икодрку аҭыӡҭыԥ 

двоично-кодируемый иҩ-
батәшьаҭа-икоддыркуа

двоичный иҩбатәшьаҭоу: 
двоичное число 
иҩбатәшьаҭоу ахыԥхьаӡара, 
двоичная операция 
иҩбатәшьаҭоу аопера-
циа, двоичная ошибка 
иҩбатәшьаҭоу агха, дво-
ичный знак иҩбатәшьаҭоу 
адырга

двугранный аҩркцактәи: дву-
гранный угол аҩркцактәи 
акәакь, аҩркца кәакь

двузначный см. двухзначный
двумерный аҩшәагаактәи: 

двумерный массив 
аҩшәа гаактәи аижәлан-
тәдыррақәа

двунаправленный 
аҩхырхарҭаклатәи: дву-
направленная передача 
данных аҩхырхарҭаклатәи 
адыррақәа рышьҭра, 
двунаправленная пе-
чать аҩхырхарҭаклатәи 
акьыԥхь, двунаправленный 
курсор аҩхырхарҭаклатәи 
ахырхага

двунаправленно аҩхырхар-
ҭакла

двусторонний аҩганктәи, 
аҩганлатәи: двусторонний 
регистр сдвига аиҭаҵра 
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аҩганлатәи арегистр, 
двусторонняя печать 
аҩганктәи акьыԥхьра, дву-
сторонняя связь аҩганлатәи 
аимадара

двухадресный аҩҭыӡҭыԥтәи: 
двухадресная команда 
аҩҭыӡҭыԥтәи адҵа

двухвходовый аҩҭалар-
ҭактәи, двухвходовая 
память аҩҭаларҭактәи 
агәынкылара

двухзначный 1. (имею-
щий два знака, состоя-
щий из двух знаков (о 
числе) аҩдыргактәи, 
аҩԥхьаӡацктәи 2. 
иҩбатәшьаҭоу 3. (имеющий 
два значения) аҩҵакыктәи

двухканальный 
аҩцышьҭактәи: двух-
канальный контроллер 
аҩцышьҭактәи агәаҭага

двухконечный 1. аҩхыктәи 
2. (двунаправлен-
ный) аҩхырхарҭактәи: 
двухконечная стрела 
аҩхырхарҭактәи ахыц 

двухконтурный аҩкәыр ша-
шьҭатә

двухкоординатный 
аҩҭыԥрбагатә: двухкоорди-
натный графопостроитель 
аҩҭыԥрбагатә графҟаҵага

двухмерность аҩшәагара
двухмерный аҩшәагатә, 

ҩ-шәагатә, аҩшәагалатәи
двухместный аҩҭыԥктәи: 

двуместная операция 
аҩҭыԥктәи аоперациа 

двухпортовый аҩҿакырҭатә 
двухпроцессорный аҩпро-

цессортә: двухпроцес сор-
ный компьютер аҩпро-
цессортәи акомпиутер

двухслойный аҩҿысҭыктәи: 
двухслойная цепочка 
аҩҿысҭыктәи аишьҭагыла

двухсторонний аҩганлатәи, 
аҩганктәи: двухсторонний 
диск аҩганлатәи асанҭыр, 
двухсторонняя связь 
аҩганлатәи аимадара

двухточечная аҩкәаԥтәи: 
двухточечная линия 
аҩкәаԥтәи ацәаҳәа 

двухфазная аҩфазактәи, 
аҩфазалатәи: двухфазная 
фиксация аҩфазалатәи 
ашьақәырӷәӷәара 

двухцветный аҩԥштәыктәи
двучлен аҩлаа
двучленный аҩлаактәи
ДГ (демонстрационная графи-

ка) РГ (арбаратә графика), 
ӠГ (аӡыргаратә графика)

деактивация активдатәра
деактивировать активдатәра 

(иактивдеитәит) 
деблокировать аушьҭра
девиз аԥхьанҵа
девятеричный ижәбатә-

шьаҭоу
дезорганизовать аиҵарҟьара 

(еиҵеиҟьеит)
дезорганизоваться 

аиҵаҟьара (еиҵаҟьеит)
деинсталлированный иа ныху
деинсталлировать аныхра 

(ианыхтәуп)
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деинсталляция аныхра
действенно лыҵшәала, 

лыҵшәа бзиала, лшарала, 
иеффективны

действенность алыҵшәа 
бзиара, алшара, аеффек-
тивра 

действенный алшара змоу, 
акырзылшо, акырзлоу, 
алыҵ шәа бзиа змоу, иеф-
фективу

действие аҟаҵара, аусу-
ра: действия мышью 
ҳәынаԥла аусура, показать 
меню действий аусура 
ахкынҵа арбатәуп, полоса 
действий аҟаҵара ацәаҳәа: 
тот, кто выполняет дей-
ствие аус зуа

действителен ииашоуп 
действительно –ҵәҟьа, 

ииашаны: вы действи-
тельно хотите это уда-
лить? Ианышәхыр 
шәҭахыҵәҟьоума? вы 
действительно хоти-
те выйти? Шәҭыҵыр 
шәҭахыҵәҟьоума?

действительность аҵа быр-
гра, аиашара

действительный ииашоу, 
 иҵабыргу, -ҵәҟьа: дей-
ствительные числа иҵа-
быр гу ахыԥхьаӡарақәа, 
действительный адрес 
аҭыӡ ҭыԥҵәҟьа, иҵабыргу 
аҭыӡҭыԥ, действительный 
размер ашәагааҵәҟьа, 
действи тельный тип 
ахкыҵәҟьа 

действовать аҟаҵара 
(иҟаҵатәуп), аусура (аус 
утәуп)

действующий аус зуа, 
ахархәара змоу: дей-
ствующие права (в сети) 
ахархәара змоу азин, дей-
ствующий оператор аус зуа 
аоператор

дейтаграмма (однопакетное 
сообщение) адеитограмма, 
протокол пользовательских 
дейтаграмм ахархәаҩцәа 
рдеитограмма аԥкаанҵа

дейтаплоттер адеитоплоттер 
дейтафон адеитофон 
декагон адекагон 
декаэдр адекаедр
декодер акодаартыга: двоич-

ный декодер иҩбатәшьаҭоу 
акодаартыга, двоично-де-
сятичный декодер иҩбатә-
ижәабатәшьаҭоу акодаар-
тыга, матрица декодера 
акодаартыга аклапот 

декодирование акодаартра: 
последовательное декоди-
рование иеишьҭаргылоу 
акодаартра

декодировать акодаартра 
(акод ааиртит)

декодирующий акодаартратә, 
акодаартыгатә: декодиру-
ющая схема декодирующее 
устройство акодаартыгатә 
еиҿартәыра

декомпилятор адекомпили-
атор

декомпиляция адекомпи-
лиациа
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декомпрессия (восстанов-
ление сжатых данных) 
аиҵыхра

декоративный (о шрифте, 
рамке и т.д.) аҩыча, иҩычоу 

декремент адекремент 
делать аҟаҵара (иҟаҵатәуп), 

аура (иутәуп)
деление 1. ашара: деление без 

остатка цәынхада ашара, 
знак деления ашара адыр-
га, деление на нуль ноль 
ала ашара 2. (напр., шкалы) 
аихша: цена деления аихша 
ашәагаа

делимое ашатәы
делимость ашаралшара
делимый иршо 
делитель ашага: делитель на 

два ҩба рыла ашага, наи-
больший общий делитель 
иреиҳаӡоу азеиԥш шага 

делить 1. ашара (ишатәуп) 2. 
аихшара (еихшатәуп) де-
лить на части хәҭа-хәҭала 
иеихшатәуп

делиться ашара (ишоит)
делопроизводство аусмҩаԥ-

гара
дельта адельта: в пределах 

дельты (почти точно) дель-
та иҭагӡаны 

дельта-модуляция дельта-
модулиациа

дельтовидный адельта ԥшратә
дельтоид адельтоид
демобаза см. демонстрацион-

ная база
демодулятор амодулиа циа-

датәга 

демодуляция амодулиациа-
дара 

демон ақаҷаа
демонстрационный ар-

баратә, аӡыргаратә: демон-
страционная база данных 
арбаратә (аӡыргаратә) 
дыррақәа рбаза, демон-
страционная программа 
арбаратә (аӡыргаратә) 
программа, демонстра-
ционный режим арбаратә 
(аӡыргаратә) режим

демонстрация арбара, 
аӡыргара

демонстрировать арбара 
(идырбатәуп) аӡыргара 
(иӡыргатәуп)

демонтаж аиҿыхра, аимыхра
демонтировать аиҿыхра 

(еиҿыхтәуп), аимыхра 
(еимыхтәуп) 

день амш: день флага аҿҳәа-
рамш 

дерево аҵла: бинарное дере-
во иҩбатәу аҵла, алгоритм 
основного дерева аҵла хада 
алгоритм, поиск по дереву 
аҵлаҿы аԥшаара, дерево 
ката логов аизакхьӡынҵақәа 
рыҵ ла

держать акра (икуп): дер-
жать вместе аицкызаара, 
аицкра

дескриптор (описатель) 
ахҳәаага: блок дескрип-
тора команды адҵақәа 
рыхҳәаага аидкыла, кар-
тотека дескрипторов 
ахҳәаагақәа ркартотека, 
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дескриптор файла афаил 
ахҳәаага 

дескрипторный ахҳәаагатә: 
дескрипторный язык 
ахҳәаагатә бызшәа

деспулинг (процесс считыва-
ния содержимого буферного 
файла и отправки его на 
печатающее устройство) 
акьыԥхьдҵа

дестабилизация ашьақә ҟьа-
ра; ашьақәырҟьара 

дестабилизировать ашьа -
қәыр ҟьара (ишьақә нар-
ҟьеит)

десятигранник ажәаркца 
десятигранный ижәаркцоу, 

ажәаркцатә
десятиугольник ажәа-

кәакь(ҭа)
десятиугольный ажәа кәакь-

(ҭа)тәи
десятичный жәаба-жәа-

балатәи, ажәабашьаҭатә, 
ижәабатәшьаҭоу: деся-
тичная система жәаба-
жәабалатәи (ижәабашьаҭоу) 
асистема, десятичная 
дробь ижәабатәшьаҭоу 
аихшара, десятичная часть 
ажәабашьаҭатә хәҭа 

десятый ажәабатә(и), 
ижәабатәу: десятая часть 
ажәабахәҭатәи

детализация (позволяет вы-
бирать между грубыми и 
аккуратными мазками при 
компьютерной обработке 
рисунков) ахықәкылатәра, 
акылкаара: детализация 

кисти ашәыгахьшыга 
ахықхкылатәра

детализировать ахықә кыла-
тәра (ихықә кы леитәит), 
акылкаара

деталь ахәҭаҷ
детально иеиҿыршәшәаны, 

хәҭа-хәҭала
детальность (четкость изо-

бражения) аилыккара 
детальный 1. хәҭа-хәҭалатәи 

2. иеилыккоу 
детектор аарԥшыга: детек-

тор данных адыррақәа 
раарԥшыга 

дефект амалыр, агра: отсут-
ствие дефектов агра амам-
заара

дефектный ималыру, агра 
змоу: дефектный блок агра 
змоу аидкыла, таблица де-
фектных блоков агра змоу 
аидкылақәа рҭаӡҩыра, де-
фектный кластер агра змоу 
акластер

дефис аҵәаӷәаҷ: необязатель-
ный дефис ихымԥадатәиим 
аҵәаӷәаҷ, постановка де-
фиса аҵәаӷәаҷ аргылара, 
соединенный дефисом 
ҵәаӷәаҷла иеидҳәалоу, 
написанный через дефис 
аҵәаӷәаҷ зыбжьаргылоу, 
ставить дефис аҵәаӷәаҷ ар-
гыла

деформация аицакра
деформированный еицаку
дефрагментатор ахәҭеиҿ-

каага дефрагментатор дис-
ка асанҭыр ахәҭеиҿкаага
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дефрагментация ахәҭеи-
ҿкаара: дефрагментация 
диска асанҭыр ахәҭеи-
ҿкаара, дефрагментация 
файлов афаилқәа рыхә-
ҭеиҿкаара

дефрагментировать ахәҭеи-
ҿкаара (ихәҭеиҿкаатәуп, 
ахәҭақәа иеиҿкаатәуп)

дефрагментор см. дефраг-
ментатор 

децимальный адецималтә 
дешифратор ашифраарты-

га, дешифратор адреса 
аҭыӡҭыԥ ашифраартыга, де-
шифратор команд адҵақәа 
ршифраартыга 

дешифрование ашифраартра
Джава Џьава 
джойстик анашанаҵәы, 

аџьоистик: модуль для 
проверки джойстика ана-
шанаҵәы агәаҭаразы амо-
дуль

диагностика ашьа қәыр гы-
лара, аилкаара: диагности-
ка ошибок агхақәа рышьа-
қәыргылара 

диагностировать ашьа-
қәыр   гылара (ишьа қәыр-
гылатәуп), аилкаара (еил-
каатәуп)

диагностический ашьа-
қәыргыларатә, аилкааратә, 
агәаҭаратә: диагности-
ческая программа ашьа-
қәыргыларатә программа, 
диагностический (тесто-
вый) диск аԥышәаратә 
санҭыр, диагностический 

режим агәаҭаратә режим, 
диагностическое про-
граммное обеспечение 
ашьақәыргыларатә (агәа-
ҭаратә) программатә 
еиқәыр шәара

диагональ акәакьеимадага 
диагональный акәакьеи ма-

дагатә: диагональная линия 
акәакьеимадагатә цәаҳәа: 

диаграмма адиаграмма: 
логическая диаграмма 
алогикатә диаграмма, 
плоскостная диаграмма 
ақәҟьатә диаграмма: сек-
торная (круговая) диаграм-
ма асектортә (ихагьежьу) 
адиаграмма, составлять 
диаграмму адиаграмма 
аиқәыршәара (аиҿкаара, 
аҟаҵара), строить диаграм-
му адиаграмма аҟаҵара, 
перерисовать диаграмму 
адиаграмма ақәҭыхтәуп

диада адиада
диакритический адиак-

ритикатә: диакритиче-
ские знаки адиакритикатә 
дыргақәа 

диалог аи(ҿ)цәажәара, адиа-
лог: диалог человека с ма-
шиной ауаҩи амашьынеи 
реиҿцәажәара: работать 
с базой данных в режиме 
диалога аиҿцәажәара аре-
жим аҿы адыррақәа рбаза 
аус рудулара, вести диалог 
аиҿцәажәара амҩаԥгара 

диалоговый аиҿцәажәаратә, 
адиалогтә: диалоговая 
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документация, аиҿцәа-
жәаратә документациа, 
диалоговая система 
аиҿцәажәаратә система, 
диалоговая обработка 
аиҿцәажәаратә усаду-
лара, диалоговый ввод 
аиҿцәажәаратә ҭагалара, 
диалоговый интерактив-
ный режим идиалогтәу 
аинтерактивтә режим, 
диалоговое окно поиска 
аԥшаара аиҿцәажәаратә 
ԥенџьыр

диаметр агәҭаӡа, адиаметр
диапазон аҵакыра, адиапа-

зон: цветовой диапазон 
аԥштәы аҵакыра, ошибка 
в диапазоне аҵакыраҿы 
агха, диапазон адресации 
аҭыӡҭыԥркра аҵакыра, диа-
пазон данных адыррақәа 
рҵакыра 

Дибол Дибол (язык программи-
рования для деловых данных) 

дивергентный адивергентә 
(идивиргентәу)

дивергенция адивергенциа
дигитайзер адигитаизер
дизайн аҩычара
дизайнер 1. (профессия) 

аҩы чаҩ: готовые рисунки 
дизайнера аҩычаҩ ирхиаз 
асахьақәа 2. (программа) 
аҩычага 

динамик абжьыргага: гром-
кость динамика 

динамика адинамика
динамически динамикала: 

динамически загружаемая 

библиотека динамикала 
иҭагалахо абиблиотека 

динамический адинамикатә: 
динамическая область 
памяти агәынкылара ади-
намикатә хәҭа, динамиче-
ская оперативная память 
адинамикатә оперативтә 
гункылара, динамическая 
распечатка адинимикатә 
кьыԥхьра, динамическая 
страница адинамикатә 
даҟьа

динамичный адинамикатә
директива адҵа: недопусти-

мая директива ззин ыҟам 
адҵа

директория адиректориа, 
аизгахьӡынҵа

диск асанҭыр: стереть с диска 
файлы афаилқәа асанҭыр 
ианыхтәуп, диск с удвоен-
ной плотностью иҩбатәу 
ажәпара змоу асанҭыр, 
ме неджер диска асанҭыр 
аменеџьер, (о)чистка диска 
асанҭыр арыцқьара, ошиб-
ка диска асанҭыр агха, раз-
метка диска асанҭыр адыр-
ганҵа, асанҭыр аформат

дискета афлоппи-санҭыр: 
пустая дискета афлоппи-
санҭыр ҭацәы, двухсто-
ронняя дискета аҩгалатәи 
(ҩ-ганк змоу) афлоппи-
санҭыр

дисковый асанҭыртә: дис-
ковая операционная си-
тема (ДОС) асанҭыртә 
аопериациатә еилазаара 
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(СОЕ), дисковая память 
асанҭыртә гәынкылара, 
дисковая подсистема 
асанҭыртә системеиҵа, 
дисковое запоминающее 
устройство асанҭыртә 
гәынкыларатә еиҿартәыра

дисковод асанҭырмҩангага: 
дисковод для компакт-дис-
ка акомпакт-санҭыр азы 
асанҭырмҩангага, имя дис-
ковода асанҭырмҩангага 
ахьӡ

дискретизация аиԥырҟьҟьара 
дискретный аиԥырҟьҟьаратә: 

дискретная величина 
аиԥырҟьҟьаратә хаҭа-
шәа ра дискретное коси-
нусное преобразование 
аиԥырҟьҟьаратә косинустә 
еиҭакра, дискретное 
прог раммирование 
аиԥырҟьҟьаратә програм-
маркра, дискретные дан-
ные аиԥырҟьҟьаратә дыр-
рақәа

дискретность аиԥырҟь ҟьа-
заара 

дискреционный адискре-
циатә: дискреционный пе-
ренос адискрециатә иагара

дискриминант адискрими-
нант

диспетчер амҩақәҵага: дис-
петчер виртуальной памяти 
авиртуалтә гәынкылара 
амҩақәҵага, диспетчер 
задач аҳасабтәқәа рым-
ҩақәҵага, аобиект амҩақә-
ҵага, диспетчер пользова-

телей ахархәаҩцәа рым-
ҩақәҵага

дисплеи адисплеи: дисплей 
компьютера акомпиутер 
адисплеи

дистанционный анаха-
ралатәи, инахароу: дис-
танционная отладка 
анахаралатәи арҽеира, 
дистанционная регистра-
ция и обработка данных 
анахаралатәи аҭаҩреи 
адыррақәа аус рыдулареи, 
дистанционное управление 
анахаралатәи анапхга-
ра, автоматическое дис-
танционное управление 
автоматикала инахароу 
анапхгара, дистанционный 
доступ анахаралатәи анеи-
ра (анеирҭа)

дисторсия асахьеицакра
дистрибутивный аицааиратә 
дистрибуция аицааира
дифференциал адифферен-

циал: полный дифференци-
ал инаӡоу адифференциал

дифференциальный 
адифференциалтә: диф-
ференциальная шина 
адифференциалтә ҭелцаха, 
дифференциальное исчис-
ление адифференциалтә 
ԥхьаӡара, дифферен-
циальные данные 
адифференциалтә 
дыррақәа

дифференциатор адиффе-
ренциатор, адиф ферен-
циатәга 
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дифференциация адиффе-
ренциациа 

дифференцирование ади-
ф  ференциатәра: диф-
фе рен цирование по 
пара метру ахышәарақәа 
(апа раметрқәа) рыла 
адифференциациатәра

дифференцированный 
идифференциатәу 

дифференцировать 
адифференциатәра 

дифференцироваться адиф-
ференциахара

дифференцируемость адиф-
ференциалшара

дифференцирующий идиф-
ференциазтәуа: дифферен-
цирующее устройство идиф-
ференциазтәуа аиҿартәыра 

диффузия аилалара
длина аура: длина записи 

анҵамҭа аура, длина стра-
ницы адаҟьа аура

длинный иауу, ау: длинное 
имя иауу ахьӡ, длинное 
тире аҵәаӷәа ау 

длительность анаурылара, 
аура: примерная длитель-
ность инықәырԥшны анау-
рылара

длительный краамҭатәи 
длиться ацара, аҵра, амҩа-

ԥысра 
добавить ацҵара (иацҵатәуп) 

добавить строку ацәаҳәа 
ацҵатәуп, добавить кластер 
к файлу афаил акластер 
ацҵатәуп, добавить сверху 
хыхь ала иацҵатәуп

добавка ацҵа: ненужная до-
бавка иаҭахым ацҵа

добавление ацҵара 
добавляемый иацырҵо: 

добавляемая запись 
иацырҵо анҵамҭа, добав-
ляемый модуль иацырҵо 
амодуль

добавляющий иацызҵо 
добавочный иацу: добавоч-

ный модуль иацу амодуль, 
добавочный блок памяти 
агәынкылара иацу аидкыла

добывать (получать) аиура 
довод ашьақәырӷәӷәага, 

аҵаҵӷәы 
додекаэдр жәаҩадаҟьаркца
дозволенный ззин ыҟоу, 

узқәиҭу 
дозволить азин аҭара
доиграть ахәмара ахыр кәша-

ра, аҵыхәанӡа ахәмарра
доказательный иҵаҵӷәырку
доказательство ашьақәыр-

ӷәӷәага, ашьақәырӷәӷәара, 
арҵабыргра: метод доказа-
тельства арҵабыргышьа

доказать ашьақәырӷәӷәара 
(ишьақәырӷәӷәатәуп) 

доказуемый ишьақәурӷәӷәар 
зуа, иурҵабыргыр зуа

доказуемость ашьақәырӷә-
ӷәа ралшара, арҵабыр гыр-
алшара 

доказывание ашьақәыр-
ӷәӷәара, арҵабыргыра 

документ адокумент, ашәҟәы: 
удалить документ? адо-
ку  мент аныхтәума (аԥых-
тәума)?
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документалист адокумен-
талист 

документально документла, 
шәҟәыла: документально 
обоснованный документла 
ишьақәырӷәӷәоу

документальный адоку мен-
талтә, документлатәи 

документация адокумента-
циа: системная документа-
ция асистематә докумен-
тациа, графическая доку-
ментация аграфикатә до-
кументациа, документация 
программного продукта 
апрограмматә аалыҵ адо-
кументациа 

документированный идоку-
ментрку 

документировать адо ку-
ментркра (идокумен тр-
ктәуп)

документооборот адокумен-
теикәшара

документ-получатель адоку-
мент-аиуҩы

долгий акраамҭатәи
долговременный акраам ҭа-

тәи, долговременная па мять 
краамҭатәи агәын кы лара

доля ахәҭа, доля дроби аих ша 
ахәҭа 

дом (исходное положение) 
ахалагарҭа: домой (к нача-
лу) ахалагарҭахь

домашний (начальный) 
ахалагаратә, домаш-
ний каталог ахалагаратә 
еизакхьӡынҵа, домашняя 
страница ахалагаратә даҟьа

домен адомен: система имен 
доменов адоменқәа рыхьӡ 
асистема

доменный адоментә: до-
менная система наимено-
вания адоментә хьыӡҵара 
(хьыӡхҵара) асистема, 
доменное имя адоментә 
хьӡы, служба доменных 
имен адоментә хьыӡқәа 
рмазҵура

доминировать аԥыжәара 
(амазаара) (иаԥыжәоит, 
аԥыжәара амоуп), 
аԥхьагылара (иԥхьагылоуп)

доминирующий иаԥхьа-
гылоу, аԥыжәара змоу

дополнение ацҵа, ахарҭәаара 
дополненный ихарҭәаау
дополнительный иацҵоу, 

иацу, ихарҭәаау: допол-
нительная память иацҵоу 
агәынкылара, дополнитель-
ная плата иацҵоу ахшәаа, 
дополнительная служебная 
шина иацҵоу амаҵзуратә 
ҭелцаха, дополнительная 
ЭВМ иацҵоу ЕԤМ

дополнительно иацҵаны, 
ихарҭәааны

дополнительность ацзаара, 
ахарҭәаазара: принцип до-
полнительности ацзаара 
апринцип 

дополнить ацҵара (иаҵа-
тәуп), ахарҭәаара (ихар-
ҭәаатәуп) необходимо до-
полнить ихарҭәаатәуп 

дополняющий иацызҵо, 
иха зырҭәаауа 
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допуск анеиразин; ақәиҭ заа-
ра; анашьҭра: вы настраи-
ваете допуски для ос новной 
страницы данной папки 
шәара ари аҭаӡ ихадоу 
адаҟьахь анашьҭразы ар-
хиагақәа ҟашәҵоит, анеира-
зин аиура получать доступ 

допускаемый инашьҭу 
допускать 1. анашьҭра: не 

допускать анамышьҭра 2. 
(предположить) иаҳҳәап 3. 
ахьра допустить ошибку 
агха ахьра

допускающий 1. уназышьҭуа 
2. изуа 

допустимый иалыршахо, 
иҟалар зылшо, ззин ыҟоу, 
допустимое значение 
иҟалар зылшо аҵакы, до-
пустимый символ иҟалар 
зылшо асимвол, допусти-
мая нагрузка ззин ыҟоу 
алшареидара допустимая 
ошибка иҟалар зылшо (ззин 
ыҟоу) агха

допущение 1. (процесс дей-
ствия по знач. глаг.: до-
пускать, допустить) 
анашьҭра 2. (разрешение 
на право участия в чём-л.) 
азин аҭара, азин амазаара 
3. (гипотеза) агәаанагара 
амазаара

доработка 1. (иахьынӡахәҭоу) 
аус адулара 2. аус адуланы 
алгара

дорожка амҩахәасҭа: доро-
жек на дюйм диуимк аҿы 
амҩахәасҭақәа

ДОС (дисковая операционная 
система) СОС (асанҭыртә 
операциатә система)

доска (область памяти, обще-
доступная для всех моду-
лей системы) аӷәы: доска 
объявлений алаҳәарақәа 
рӷәы, доска сообщений 
ацҳамҭақәа рӷәы

досрочный аҿҳәаранӡатәи 
достаточно в знач. сказ. иаз-

хоуп 
достаточность азхазаара 
достаточный иақәнагоу,         

иазхоу
достать аҭгара; аиура 
достигнутый инаӡоу
достигнуть анаӡара 
достижение 1. анаӡара 2. 

аихьӡара, ақәҿиара 
достижимость анаӡаралшара
достоверно имцымкәа, меи-

жьарада, ҵабыргны
достоверность аҵабыргра: 

критерий достоверно-
сти данных адыррақәа 
рҵабыргра акритери

достоверный иҵабыргу, 
имцыркым, мцра злам, 
игәрагоу: достоверные 
данные иҵабыргу (имцыр-
кым, мцра злам, игәрагоу) 
адыррақәа, из достовер-
ных источников игәрагоу 
ахыҵхырҭақәа рҟынтәи 

доступ 1. анеирҭа: открыть 
доступ анеирҭа аарттәуп 2. 
анеира, аҭалара, анашьҭра: 
совместный доступ аиц-
неира, аицҭалара, среднее 
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время доступа анеира 
бжьаратәла аамҭа иаго, 
доступ невозможен анеи-
ра (аҭалара) залыршахом 
(азин ыҟам), тип доступа 
анеишьа 3. анеиразин по-
лучить доступ анеиразин 
аиура 

доступность (легкость в 
обращении) (ахархәара) 
аманшәалара 

доступный 1. иахьауа, 
иахьыманшәалоу: до-
ступный для перехода 
аиасра ахьыманшәалоу 
2. имариоу, иманшәалоу: 
доступный формат афор-
мат маншәала 3. анеира 
ахьауа, изуа: доступные 
дисководы унеир ахьауа 
асанҭырмҩангагақәа, до-
ступная скорость передачи 
битов абитқәа рышьҭразы 
изуа аццакыра

досуг аԥсшьараамҭа
досягаемость анаӡаралшара 
досягаемый унеир (унаӡар) 

ахьауа
дочерний аҿыгатә: дочернее 

окно аҿыгатә ԥенџьыр
драйвер адраивер: драйвер 

виртуального устройства 
авиртуалтә еиҿартәыра 
ад раивер, драйвер логиче-
ского устройства алогикатә 
еиҿартәыра адраивер, 
драй вер мини-порта ами-
ни-ҿаԥшьырҭа адраивер

древовидный аҵлаԥшратә: 
древовидная сеть 

аҵлаԥшратә ҳа, древовид-
ная структура аҵлаԥшратә 
еиҿкаара

дрема алацәанҭаара
дробный аихшатә, ассатә: 

дробная часть аихша ахәҭа, 
дробное число аихшатә 
хыԥхьаӡара

дробь аихша, асса: неправиль-
ная дробь ииашам аихша, 
правильная дробь аихша 
иаша, знак дроби аихша 
дырга

дрожание аҵысҵысра: дро-
жание фазы афаза аҵыс-
ҵысра

другой егьи, (д)аҽакы 
дружественный аҩызаратә, 

ҩызаралатәи: дружествен-
ный к пользователю ахар-
хәаҩ ҩызарала изыҟоу

дуаль-карта адуаль-хсаала
дублирование адубльҟаҵара, 

адубльтәра: дублирование 
имени файла афаил ахьӡ 
адубльтәра:

дублированный идубльтәу, 
адубльтә

дублировать адубльҟаҵара 
(адубль ҟаҵатәуп), 
адубльтәра (идубльтәуп)

дублирующий адубльҟа-
ҵаратә: дублирующее ус-
тройство адубльҟаҵаратә 
еиҿартәыра

дубль адубль 
дуга архәа
дуплекс аҩган
дуплексный ҩганлатәи: ду-

плексный канал ҩганлатәи 
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ацышьҭа, дуплексная связь 
ҩганлатәи аимадара, ду-
плексный режим ҩганлатәи 
арежим

дюйм адиуим: число дюй-
мов в знаке адыргаҿы 
адиуимқәа рхыԥхьаӡара, 
количество точек на дюйм 
кәаԥк аҿы адиуимқәа 
рхыԥхьаӡара, дюйм в секун-
ду адиуим секундк ала

-Е-

единица 1. ак: единица меры 
длины аурашәага ак, еди-
ницы акқәа, система еди-
ниц акқәа рсистема, едини-
ца распределения аихшара 
ак, единица информации 
аинформациа ак 2. (один) 
акы

единичность акра
единичный азаҵә, изаҵәу, 

ихазу, иаку, зныктәи, хаз 
иҟоу: единичная запись 
иаку анҵамҭа

единcтвенный заҵәык, маца-
ра, изаҵәу, азаҵә

единый 1. (общий) азеиԥш, 
ирзеиԥшу: единый 
интерфейс системы 
программирования 
апрограммаҟаҵаразы 
иеицырзеиԥшу асистема 
еиԥгаларҭа 2. (объеди-
ненный) иеицырзеиԥшу: 
единый пользователь-
ский доступ ахархәаюцәа 

иеицырзеиԥшу анеирҭа 
(аҭаларҭа) 3. (неделимый) 
иаку, имшо: 

ежегодно есышықәса 
ежегодный есышықәсатәи 
ежедневно есымша
ежедневный есымшатәи
ежемесячно есымза
ежемесячный есымзатәи 
еженедельный есымчыб-

жьатәи
емкий зҭаӡара дуу
емкостный зҭаӡара дуу: ем-

костное запоминающее 
устройство зҭаӡара дуу 
агәынкыларатә еиҿартәыра

емкость аҭаӡара: емкость 
базы данных адыррақәа 
рбаза аҭаӡара, канал с буфе-
ром необходимой емкости 
ацышьҭа абуфер иақәнагоу 
аҭаӡара ацны, большая ем-
кость аҭаӡара ду, емкость 
диска асанҭыр аҭаӡара, ем-
кость памяти агәынкылара 
аҭаӡара 

естественный аԥсабаратә, 
иԥсабаратәу: естественный 
язык аԥсабаратә бызшәа

еффект аеффект
еще 1. еиҭа 2. иҵегь

-Ж-

жаргон ажаргон: жаргон 
программистов апрог рам-
маҩцәа ржаргон 

ЖК (жидкокристаллический) 
ӠК (аӡшьаркристаллтә) 
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ЖКИ (жидкокристаллический 
индикатор) ӠКИ (аӡшьар-
кристаллтә индикатор)

ждать аԥшра, азԥшра 
ждущий азԥшратә, иԥшу: 

ждущий режим азԥшратә 
режим, ждущая задача 
иԥшу аҳасабтә, ждущий 
процесс иԥшу апроцесс 

железо (мн. железки) разг. 
(аппаратное обеспечение, в 
отличие от программного) 
аихаԥсыхә 

желоб алакар
жесткий 1. акьакьа: жёсткий 

диск асанҭыр кьакьа 2. 
аҟаца, ишиашоу: жесткая 
разводка (прямое под-
соединение устройства) 
аиԥшьра ҟаца, ишиашоу 
аҿакра 3. имҵаакәа: жест-
кая самозагрузка имҵаакәа 
аҽҭагалара

жидкий аӡшьартә: жидкий 
кристалл аӡшьартә кристалл

жидкокристаллический 
аӡшьарҵәцатә, аӡшьар-
крис таллтә: жидкокристал-
лический дисплей аӡшьар-
ҵә цатә дисплеи

жидкость аӡшьар 
жизнь (в играх) аԥсы, аԥсҭа-

заа ра: получить жизнь ԥсык 
аиура  

жирный (о шрифте) ажәпа, 
ижәпоу: особо жирный (о 
шрифте) ажәпаӡа, ижәпаӡоу

жокей (программист, пишу-
щий программы нетворче-
ски) аҽалажьҩы 

журнал ажурнал: журнал 
ошибок агхақәа ржурнал, 
журнал текущей работы 
изаамҭанытәиу аусқәа 
ржурнал 

жучок (координатный манипу-
лятор для управления курсо-
ром) абжы 

-З-

заархивированный иар-
хиврку 

заархивировать архивркра 
(иархиврктәуп)

заблокированный инкылоу, 
иаанкылоу: заблокирован-
ное прерывание иаанкылоу 
аиԥҟьара 

заблокировать аанкылара 
(иаанкылатәуп)

завершить ахыркәшара 
(ихыркәшатәуп)

завершение ахыркәшара
завершенный ихыркәшоу
завершиться ахыркәшахара 
завинтить арӷәӷәара, ар ҵәира 
зависание акынхалара: за-

висание системы асистема 
акынхалара

зависеть ахьыԥшызаара 
зависимый ихьыԥшу: зави-

симая клавиша ихьыԥшу 
арыд, зависимый переклю-
чатель ихьыԥшу аиагага

зависимость ахьыԥшра, 
ахьыԥшызаара: функци-
ональная зависимость 
афункциатә хьыԥшызаара
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заводской азауадтә: завод-
ская настройка азауадтә 
рхиара, заводские испыта-
ния азауадтә ԥышәарақәа

заворачивание 1. акәыршара 
(напр., текста вокруг кар-
тинки) заворачивание 
текста атекст акәыршара 2. 
(процедура переноса неуме-
щающегося слова на следу-
ющую строку при работе в 
текстовом редакторе) аиа-
гара: заворачивание текста 
атекст аиагара

завсегдатай лассы-лассытәи 
аҭааҩ, еснагьтәи аҭааҩ 

заглавие ахы
заглавный 1. ахалагаратә, 

ахалагарҭатә, ахытә: 
заглавная страница 
ахалагаратә даҟьа 2. аду: за-
главная буква анбан ду

заглушить (дефектную часть 
программы для обеспечения 
работоспособности послед-
ней) ахҽра (ихҽтәуп)

заглушка арыԥҵә
заглянуть (напр. на сайт) 

аҭаԥшра 
заголовок ахы: заголовок за-

писи анҵамҭа ахы, заголо-
вок изображения асахьа ахы 

заготовка азырхиа: диспет-
чер макросов и заготовок 
амакросқәеи азырхиақәеи 
рымҩақәҵаҩ

загружаемый иҭагалахо: 
загружаемый драйвер 
иҭагалахо адраивер

загруженный иҭагалоу

загрузить аҭагалара (иҭа-
галатәуп): необходимо 
загрузить иҭагалатәуп, 
не может быть загружен 
изҭагалахом, невозмож-
но загрузить выбранный 
модуль иалху амодуль 
аҭагалара ауам 

загрузка 1. аҭагалара: загруз-
ка базы данных адыррақәа 
рбаза аҭагалара, загрузка 
программы апрограмма 
аҭагалара 2. аус арура: за-
грузка компьютера акомпи-
утер аус арура

загрузчик аҭагалага; аҭагалаҩ
задавание (параметров, ре-

жима) арбара, аҭара 
задать арбара (иарбатәуп), 

аҭара (иаҭатәуп)
задание адҵа: задание на 

печать акьыԥхьаз адҵа, 
управление заданиями 
адҵақәа рнапхгара, ввод 
заданий адҵақәа рҭагалара 

заданный иазалху: создать 
первоначальное окно 
с заданной геометри-
ей раԥхьатәи аԥенџьыр 
аԥҵатәуп иазалху агеоме-
триала, заданный текст иа-
залху атекст

задать азалхра (иазалхтәуп): 
задать данные адыррақәа 
азалхтәуп 

задача 1. (вопрос требующий 
математического решения) 
аҳасабтә: активная задача 
иактиву аҳасабтә 2. (цель, 
задание) аус, ауснагӡатә: 
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основная задача ихадоу аус, 
остановленная задача иа-
анкылоу аус, общие задачи 
азеиԥш усқәа

задействованный иалахәу
задействовать алархәра, аус 

арура, алаҵара
задержанный инкылоу 
задержать анкылара (инкы-

латәуп), аанкылара (иаан-
кы латәуп)

задержка ааҭгылара, аанхара, 
аанҿасра: из-за чего про-
изошла задержка ааҭгылара 
зыхҟьеи?

задний ашьҭахьтәи, задний 
план ашьҭахьтәи аплан 

заедание аҿахара
заесть аҿахара (иаҿахеит): 

заело бумагу в принтере 
апринтер ақьаад аҿахеит

зазор абжьыккара
зайти аҭалара
заказ аҿаҵа
заказать аҿаҵара (иҿаҵатәуп)
заказной иҿаҵоу: заказное 

программное обеспече-
ние иҿаҵоу апрограмматә 
еиқәыршәара

заказчик аҿаҵаҩы
заканчиваться алгара
закачать аҭагалара: закачать 

файл афаил аҭагалара, 
всего закачано... зынӡа 
иҭагалоуп...

закладка агәылаҵа 
заключать 1. (заканчивать) 

алгара (иалгеит) 2. (в ка-
вычки, в скобки) аҭакра 
(иҭактәуп): заключать сло-

во в скобки ажәа ахыцқәа 
рҭакра

заключение анҵәамҭа 
заключительный аҵыхә-

тәантәи, анҵәамҭатәи
закодированный икодрку: 

закодированное сообщение 
икодырку ацҳамҭа

закодировать акодркра 
(икодрктәуп)

закомментировать (временно 
отменить действие одного 
или нескольких операторов 
программы) ахҳәаанкылара 

законный изакәантәу: за-
конная копия изакәантәу 
акопиа, законное использо-
вание закәанла ихархәоу

законченный ихыркәшоу, 
изылгоу

закончить алгара (иалга-
тәуп), ахыркәшара (ихыр-
кәшатәуп): закончить 
выполнение макрокоман-
ды амакродҵа анагӡара 
хыркәшатәуп

закорачивание аидыркьыс-
лара

закоротить (замкнуть) аи-
дыркьыслара

закраска ашәра
закрашенный ишәу 
закрашивание ашәра
закрепить 1. ашьа қәыр-

ӷәӷәара (ишьақәырӷә-
ӷәатәуп) 2. (зажать, при-
крутить) арӷәӷәара (ирӷә-
ӷәатәуп), амарӷәӷәара 
(иамарӷәӷәатәуп) 3. за 
кем-л. аҭара (иҭатәуп)
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закрепление 1. ашьақәыр-
ӷәӷәа ра 2. амарӷәӷәара 3. 
аҭара

закрепленный 1. ишьа қәыр-
ӷәӷәоу 2. иамарӷәӷәоу 3. 
иҭоу 

закрыть аркра (иарктәуп): за-
крыть файл афаил арктәуп, 
закрыть окно аԥенџьыр 
арктәуп, закрыть все зегь 
арктәуп

закрывающий иазыркуа: 
закрывающая кавычка иа-
зыркуа арҵәи

закрытие аркра
закрытый иарку
залить аҭарҭәара (иҭыр-

ҭәатәуп): заливать текст 
(по колонкам при верстке) 
атекст ҭарҭәатәуп

заливка аҭарҭәара: цвет за-
ливки аҭарҭәара аԥштәы

залипание (клавиш) амаҷабра
замедление 1. аласра ар-

маҷра, аласра амаҷхара, 
арҭынчра, аҭынчхара 2. 
перен. (затяжка, задержка) 
аиҵархара, аргәагәара

замедленный зыласра рмаҷу
замедлитель амырццакыга, 

аласра армаҷга (агырхага)
замедлить 1. аласра армаҷра 

(аласра рмаҷтәуп), алас-
ра агырхара (аласра 
агырхатәуп) 2. перен. 
(затянуть, задержать) 
аиҵархара, аргәагәара: 
замедлить выполнение 
задачи адҵа анагӡара 
аргәагәара

замена аԥсахра
замененный иԥсаху
заменимый аԥсахра зуа
заменитель аԥсахга 
заменить аԥсахра (иԥсахтәуп) 

необходимо заменить иԥ-
сахтәуп

заменяющий изыԥсахуа: 
заменяющая запись изыԥ-
сахуа анҵамҭа, заменяю-
щая точка изыԥсахуа акәаԥ

заметка азгәаҭа
замещать аԥсахра
заминка аихәласра
замкнутый аиԥгала (иеиԥ га-

лоу), иеимадоу: замкнутая 
система иеиԥгалоу асистема 

замкнуть 1. (соединять кон-
цы, края чего-л.; смыкать) 
аиԥгалара (еиԥигалеит), аи-
дыркьыслара (еидиркьыс-
леит) 2. (окружить, опоя-
сать) акәшара (иакәшеит), 
ахыкәшара (иахыкәшеит) 

замок ацаԥха 
замораживание аанкылара: 

замораживание системы 
асистема аанкылара 

заморозить аанкылара 
(иаанкылатәуп)

замятие (бумаги – в принтере) 
аҭарҟәыҷра (иҭанарҟәыҷит)

заняться аҟаҵара алагара 
(аҟаҵара далагеит), аҽазкра 
(иҽазикит) 

заново аханатә, ирҿыцны, ҿыц
занятие 1. (труд, дело, работа) 

аусхкы 2. (учеба) аҽазы-
ҟаҵара, аҵара 3. (захват) 
акра, ампыҵахалара
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занято (о линии связи) инкы-
лоуп

занятый инкылоу: заня-
тые кластеры инкылоу 
акластерқәа

запаздывание агхара 
запаздывающий иагхо 
запакованный иеилаҳәоу  
запаковать аилаҳәара (иеи-

лаҳәатәуп)
запас 1. аҭаҵәах 2. алшара: 

запас прочности аӷәӷәара 
алшара

запасать аҭаҵәахра (иҭа-
ҵәахтәуп)

запасной аԥсахга: запасная 
переменная аԥсахга еиҭас 

запасный см. запасной 
запереть аркра (иарктәуп)
записать анҵара (ианҵатәуп)
записывающий ианызҵо, 

анҵагатә
запись 1. анҵара: запись дан-

ных адыррақәа ранҵара 2. 
анҵамҭа: плотность записи 
анҵамҭа ажәпара

заплата 1. ақәыршә: приме-
нение заплатки ақәыршә 
ахархәара 2. ақәыршәра: 
делать заплату апрограмма 
ақәыршәра 

заплатка см. заплата
запоздать агхара, ахьшәара, 

уагханы (ихьшәаны) 
аҟаҵара

заполененный ихарҭәаау 
заполнение ахарҭәаара: ав-

томатическое заполнение 
автоматикала аҽхарҭәаара

заполнитель ахарҭәаага

заполнить ахарҭәаара 
(ихарҭәаатәуп): необходи-
мо заполнить ихарҭәаатәуп, 
заполните форму аформа 
хашәырҭәаа

запоминание агәынкылара
запомнить агәынкылара 

(игәынкылатәуп)
запоминающий агәынкы-

ларатә: запоминающее 
устройство (ЗУ) агәын-
кылатә еиҿартәыра (ГӘЕ)

запрашивающий иадҵаало
запрет ақәиҭымзаара, 

ақәиҭымтәра, азин 
амҭара: наложить запрет 
ақәиҭымтәра, азин амҭара, 
снять запрет ақәиҭтәра, 
азин аҭара 

запретительный азин 
амҭаратә, ақәиҭымратә

запретить мап ацәкра, 
ақәиҭымтәра, азин амхра 

запретный ззин ыҟам, 
узқәиҭым: список за-
претных слов ззин ыҟам 
ажәақәа рыхьӡынҵа, за-
претная зона узқәиҭым 
аҭыԥ

запрещающий азин узымҭо, 
уақәиҭызымтәуа 

запрещение азин амҭара, 
ақәиҭымтәра

запрещенный ззин ыҟам, 
узқәиҭым: запрещенная 
команда узқәиҭым (ззин 
ыҟам) адҵа

запрещено иҟалом
запрограммированный ип-

рограммарку: запрограм-
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мированная команда ипро-
граммарку адҵа

запрограммировать ап рог-
раммаркра (ипрог рам-
марктәуп)

запрос адҵаалара, азы-
ҳәамҭа: запрос к базе 
данных адыррақәа рба-
за адҵаалара, запрос по 
образцу ҿырԥшыгала 
адҵаалара, запрос на об-
служивание амаҵуразы 
адҵаалара, сайт отправил 
запрос асаит азыҳәамҭа 
дәықәнаҵеит 

запросить адҵаалара; аз ҵаа-
ра, азыҳәара 

запуск аусура аларгара, 
адәықәҵара: необходим 
запуск приложения аԥшьы 
аусура аларгара ахәҭоуп, 
запуск программы апро-
грамма адәықәҵара, по-
вторный запуск ҽазныктәи 
адәықәҵара 

запустить адәықәҵара 
(идәықәҵатәуп), аус ару-
ра (аус арутәуп): необхо-
дим запуск приложения 
аԥшьы аус арура аҭахуп, 
запустить сводную табли-
цу иеизаку аҭаӡҩыра аус 
арутәуп

запутанность аилахәара
запутанный иеилахәоу
запущенный (отправленный) 

идәықәҵоу, аус зыруу
запятая аҿарҵәи: внутрен-

няя запятая аҩнуҵҟатәи 
аҿарҵәи, процессор с пла-

вающей запятой иӡысо 
аҿарҵәи змоу апроцессор 

заразить аҿкы аркра (аҿкы 
аиркит)

заразиться аҿкы акра (аҿкы 
акит)

заранее заа
зарегистрированный 

иҭагалоу, иҭаҩу: заре-
гистрированная группа 
иҭагалоу агәыԥ, зареги-
стрированное имя иҭагалоу 
ахьӡ, зарегистрированный 
пользователь иҭагалоу 
ахархәаҩ

зарегистрировать аҭагалара 
(иҭагалатәуп), аҭаҩра 
(иҭаҩтәуп)

зарегистрироваться 
аҽҭагалара (шәыҽҭажәгал), 
аҽҭаҩра (шәыҽҭажәҩы): за-
регистрироваться в сети аҳа 
аҿы аҽҭагалара 

зарезервированный инкы-
лоу, иркаау: зарезерви-
рованная область памяти 
агәынкылараҿы инкылоу 
ахәҭа, зарезервированное 
слово инкылоу ажәа, за-
резервированные имена 
дисков асанҭырқәа рзы ин-
кылоу ахьыӡқәа

зарезервировать анкыла-
ра (инкылатәуп), аркаара 
(иркаатәуп)

зарисовать асахьаҭыхра (аса-
хьа ҭыхтәуп), асахьа ақә-
ҭыхра (асахьа ақәҭых тәуп) 

зарисовывание асахьаҭыхра, 
асахьа ақәҭыхра
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зарядить (напр., аккумулятор) 
аиҵаҵара (еиҵаҵатәуп) 

зарядка аиҵаҵара 
зарядный аиҵаҵага(тә): 

зарядное устройство 
аиҵаҵага, аиҵаҵага 
еиҿартәыра

заряженный иеиҵаҵоу, 
иеиҵоу

засекретить армаӡара (ирма-
ӡатәуп)

засекреченный ирмаӡоу: за-
секреченные данные ир ма-
ӡоу адыррақәа

засечка (на концах букв) 
аԥыҳәҳәа: шрифт с засеч-
ками аԥыҳәҳәақәа змоу 
ашрифт

заслать анашьҭра (инашь-
ҭтәуп)

заслонка аркыга, аԥырагыла
заставка аԥгыла
застопориться аангылара 
затемнение арлашьцара 
затенение аршәшьра 
затененный иршәшьу 
затенять аршәшьра (ир шә-

шьтәуп)
затор аихәлачра
затормозить аанкылара 
затребовать азыҳәара: за-

требовать сведения адырра 
азыҳәара

затруднение ауадаҩра
затруднительный иуадаҩу
затруднить аруадаҩраа 

(ируадаҩит)
затухание аҿыцәаара 
затухнуть аҿыцәаара (иҿы-

цәааит)

затушить арцәара (ир-
цәатәуп), арԥсра (ирԥ -
стәуп)

зафиксированный 1. ишьа-
қәырӷәӷәоу 2. иаз гәаҭоу 3. 
ишь ақәыр гылоу 

зафиксировать 1. (закре-
пить) ашьақәырӷәӷәара 
(ишьақәырӷәӷәатәуп) 2. 
(от метить, выделить) аз-
гәаҭара (иазгәа ҭа тәуп) 3. 
(установить) ашьа қәыр  -
гылара (ишьа қәыр гы-
латәуп) 

захват 1. акра: захват за-
писи (блокировка записи) 
аҩыра акра, захват экра-
на (передача содержимого 
экрана в файл или на прин-
тер) аекран акра 2. акы-
га: полоса захвата акыга 
ацәаҳәа 3. (присвоение) 
ампыҵахалара

захватчик ампыҵахалаҩ
захватить 1. акра (иакит) 

2. ампыҵахалара (импы-
ҵаирхалеит)

захваченный 1. ику 2. им-
пыҵахалоу

зацепить аԥшьра (иаԥшь-
тәуп), аҿарԥара 
(иаҿарԥатәуп), аҿаршәра 
(иаҿаршәтәуп)

зацепиться аҽҿаршәра 
(аҽҿанаршәит), аҿашәара 
(иаҿашәеит) 

зацикливание (программы) 
ациклтәра 

зачеркнутый иҵәаӷәоу, 
изыхьшьу
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зачеркнуть аҵәаӷәара (иҵәа-
ӷәатәуп), ахьшьра (иахь-
шьтәуп)

зашитый аҭаӡ, иҭаӡу: за-
шитые программы иҭаӡу 
апро граммақәа, апрограм-
ма ҭаӡ

зашифрованный ишифррку: 
зашифрованный текст 
ишифррку атекст

зашифровка ашифрркра
заштрихованный ицәа-

ҳәалдоу
заштриховать ацәаҳәалдара 

(ацәаҳәақәа рылдатәуп)
заштриховка ацәаҳәалдара 
заштриховывание ацәа-

ҳәалдара
защита 1. кого, чем ахьча-

ра: электронная защи-
та аелектронтә хьчара, 
снимать защиту ахьчара 
ахыхра (аҟәыхра, аан-
кылара), защита данных 
адыррақәа рыхьчара 2. 
от чего аҽацәыхьчара: за-
щита от ошибок агхақәа 
рҽацәыхьчара, защита от 
копирования ақәҭыхра 
аҽацәыхьчара, защита от 
редактирования аредак-
циазура аҽацәыхьчара, 
режим защиты от сбоев 
ақәҟьарақәа рҽацәыхьчара 
арежим 3. (с возвратным 
значением, защититься) 
ахыхьчара: защита паро-
лем амаӡажәала ахыхьчара, 
личная защита хаҭалатәи 
ахыхьчара,

защитный 1. ахьчаратә: за-
щитная блокировка ахь-
чаратә аанкылага, защит-
ная оболочка ахьчаратә 
кәырша, защитное устрой-
ство ахьчаратә еиҿартәыра 
2. аҽацәыхьчаратә 3. ахыхь-
чаратә

защищаемый ахьчатә (ихь-
чатәу) 

защищать ахьчара (ихь ча-
тәуп), ацәыхьчара, аҽа-
цәыхь чара: защищать от за-
писи аҭаҩра аҽацәыхьчара, 
защищать от копирования 
ақәҭыхра аҽацәыхьчара, 
защищать от вируса авирус 
ацәыхьчара

защищенность ахьчазаара, 
ахьчаралшара: защищен-
ность информации аинфор-
мациа ахьчазаара

защищенный ихьчоу: за-
щищенные данные ихьчоу 
адыррақәа, защищенный 
файл ихьчоу афаил

заявка аҿахәҳәага
заявление 1. (официальное об-

ращение, письменная прось-
ба о чем-л., составленная 
по установленной форме) 
арзаҳал: падать заявление 
арзаҳал алаҵара, его заяв-
ление не приняли ирзаҳал 
рыдрымкылеит 2. (офици-
альное высказывание, сооб-
щение в устной или пись-
менной форме) аҳәамҭа: 
издатель сделал заявление 
аҭыжьҩы аҳәамҭа ҟаиҵеит 
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3. (просьба, изложенная 
письменно в официальной 
форме) аҳәара

заявить аҳәара (иҳәеит) 
звезда (топология сети, в 

которой соединения между 
узлами устанавливаются 
только через концентра-
тор) аиеҵәа 

звездообразный 
аиеҵәаԥшратә: звездоо-
бразная сеть (радиальная 
сеть) аиеҵәаԥшратә ҳа 

звездочка (знак *) аиеҵәа: 
отмечать звездочкой 
аиеҵәала азгәаҭара 

звонить ателефон (аҭел) асра 
(ателефон (аҭел) дасит)

звук абжьы: без звука бжьыда, 
высококачественный звук 
зхаҭабзиара ҳараку абжьы

звуковой абжьытә: звуко-
вые эффекты абжьытә 
еффектқәа, звуковая карта 
абжьытә хсаала, звуковая 
колонка абжьеиҵыхга, 
звуковая дорожка 
абжьымҩахәасҭа, звуковой 
адаптер абжьынраалага, 
звуковой сигнал абжьытә 
сигнал, звуковой файл 
абжьытә фаил

звукозапись абыжьҭаҩра
звукоизоляция абжьынкыла-

ра, абжьынамышьҭга
звукооператор абжьҭагалаҩ 
звукосниматель абжьхыхга 
звукоулавливатель абжькыга 
звучание 1. абжьгара 2. (каче-

ство) абжьыҭгашьа 

звучать абжьгара (абжьы гоит)
ЗД (защита дааных) ДР (адыр-

рақәа рыхьчара)
здесь а(б)ра, ара(ҟа)
зеркалирование (зеркальное 

копирование) арсаркьатәра 
зеркало асаркьа
зеркальный асаркьатә, 

иаар ҳәу, иркшоу: зер-
кальный набор иркшоу 
анбанҟәшәара иаарҳәу ан-
банҟәшәара, зеркальный 
узел асаркьатә еиқәҳәала, 
зеркальные поля асаркьатә 
ҭыԥқәа, зеркальное изо-
бражение иаарҳәу (иркшоу) 
асахьа, зеркальное копиро-
вание иаарҳәу ақәҭыхра 

зернистость арыцыркра
зернистый (о фоне, изображе-

нии) ирыцырку 
зерно арыц
зигзаг алакьҭа, алакьы
зигзагообразный алакьыԥ-

шратә
зиповать разг. (сжимать ин-

формацию) аиҵацалара 
злонамеренно цәгьашақә
злонамеренный ицәгьашақәу
знак адырга: оформление 

знаков адыргақәа реиҿ-
каара, условный знак аи-
быҳәаратә дырга, самый 
старший знак зегь иреиҳабу 
адырга, сигнальный знак 
асигналтә дырга, измене-
ние знака адырга аԥсахра, 
ставить знак адырга ар-
гылара, знак повторения 
того же самого аиҭаҟаҵара 
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адырга, знаки препинания 
ааҭгыларатә дыргақәа, знак 
ударения ақәыӷәӷәаратә 
дырга

знакогенератор (часть 
адап  тера дисплея) адыр-
газырҳага

знаменатель ашагарба: об-
щий знаменатель азеиԥш 
шагарба, приводить к обще-
му знаменателю азеиԥштә 
шагарбахь анагара

знание адырра
знать адырра (идыртәуп)
значащий изҵазкуа: наи-

больший значащий бит зегь 
реиҳа зҵазкуа абит 

значение 1. (смысл) аҵакы: 
выделение значения цве-
том аҵакы ԥштәыла алка-
ара, значение параметра 
ахышәара аҵакы, значение 
по умолчанию ишыҟоу 
еиԥш аҵакы, присваивание 
значений аҵакқәа рыҭара, 
список значений аҵакқәа 
рыхьӡынҵа 2. (важность) 
акраҵанакра 

значимость аҵакы, акра-
ҵанакра, аҵакы амазаара: 
потеря значимости аҵакы 
ацәыӡра 

значимый аҵакы змоу, ак-
рызҵазкуа: наиболее зна-
чимая программа акыр-
зҵазкуа апрограмма

значительный акыр ӡцазкуа, 
акыр иаԥсоу 

значить аҵанакра (иаҵа-
накуеит), акраҵанакра 

(акраҵанакуеит), аҵакы 
амазаара (аҵакы амоуп)

значиться ахыԥхьаӡалазаара 
(ихыԥхьаӡалоуп)

значок адыргаҷа: умень-
шить значки адыргаҷақәа 
рмаҷтәуп

зона амҽхакы́ра: зона дей-
ствия аҟалара амҽхакы́ра, 
зона памяти агәынкылара 
амҽхакы́ра, зона парков-
ки аргыларҭа амҽхакы́ра, 
зона молчания аҿымҭра 
амҽхакы́ра

зональный амҽхакы́ратә
зонированный амҽхакы́ратә: 

зонированная запись 
данных адыррақәа 
амҽхакы́ратә нҵара

ЗУ (запоминающее устрой-
ство) ГӘЕ (агәынкыларатә 
еиқәыршәара)

ЗУПВ (запоминающее ус-
тройство с произволь-
ной выборкой) ХЛГӘЕ 
(аха  ԥы шәатә алԥшаара 
змоу агәынкыларатә 
еиҿартәыра)

зрительный 1. ахәаԥшратә, 
ахәаԥшыга(тә), ахәаԥ-
шыр ҭатә: зрительный 
зал ахәаԥшырҭа зал 2. 
аланарԥшыратә: зрительное 
восприятие аланарԥшыратә 
гәынкылара

зрительский ахәаԥшҩы(тә): 
зрительский интерес 
ахәаԥшҩы иинтерес

зуммер азызбжьы
зуммерить азызра (изызуеит)
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-И-

ИБ (информационная без-
опасность) ИШӘ (аинфор-
мациатә шәарҭадара)

ИБП (источник бесперебойного 
питания) ЕФХ (иеи ԥырҟьам 
афымцамч хыҵ хырҭа)

игла агәыр
игнорировать агәхьаамкра, 

азхьамԥшра 
игольчатый агәыр(тә), 

гәырлатәи: игольчатая по-
дача гәырла анашьҭра

игра ахәмарра: теория игр 
ахәмаррақәа ртеориа

играть ахәмарра (ихәмартәуп)
игровой ахәмарратә: игро-

вая программа ахәмарратә 
программа, игровой порт 
ахәмарратә ҿаԥшьырҭа, 
игровой адаптер 
ахәмарратә рнаалага

идентификатор 
аиԥшрагәаҭага, ахаҭарбага: 
идентификатор логическо-
го диска алогикатә санҭыр 
аиԥшрагәаҭага (ахаҭарбага), 
идентификатор данных 
адыррақәа реиԥшрагәаҭага 
(рхаҭарбага), иденти-
фикатор метки ахҵара 
аиԥшрагәаҭага (ахаҭарбага), 
идентификатор формата 
аформат аиԥшрагәаҭага 
(ахаҭарбага), иденти-
фикатор языка абызшәа 
аиԥшрагәаҭага (ахаҭарбага)

идентификационный аи-
ԥ  шрагәаҭага(тә), (аха ҭар-

бага(тә)): идентификаци-
онная карта аиԥшрагәаҭага 
(ахаҭарбага) хсаала, персо-
нальный идентификаци-
онный код хаҭалатәи аиԥ-
шрагәаҭага (ахаҭарбага) код 

идентификация аиԥшра-
гәа  ҭара, ахаҭарбара: 
сим вол идентификации 
кода акод аиԥшрагәаҭара 
(ахаҭарбара) асимвол, 
код идентификации сети 
аҳа аиԥшрагәаҭара (аха-
ҭарбара) акод 

идентифицировать аиԥш-
рагәаҭара (аиԥшра гәа-
ҭатәуп), ахаҭарбара (иха-
ҭар батәуп, ахаҭара ара-
батәуп)

идентифицирующий аиԥ-
шрагәаҭаратә, аиԥшра 
гәазҭо: идентифицирую-
щий байт аиԥшрагәаҭаратә 
(ахаҭара узырбо, аиԥшра 
гәазҭо) абаит

идентичность аиқәшәара, 
акзаара

идентичный иеиқәшәо 
идея аидеиа
иерархический аиерархиатә: 

иерархическая адресация 
аиерархиатә адресркра, 
иерархическая база данных 
аиерархиатә дыррақәа рба-
за, иерархическая память 
аиерархиатә гәынкылара, 
иерархическая сеть аие-
рархиатә ҳа, иерархический 
метод доступа аиерархиатә 
неишьа аметод
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иерархия аиерархиа: син-
хронная цифровая иерар-
хия асинхрон ԥхьаӡацтә 
иерархиа, иерархия дан-
ных адыррақәа риерар-
хиа, иерархия памяти 
агәынкылара аиерархиа 

избегать аҽацәыхьчара
избирательно иалкааны: из-

бирательно распространять 
информацию аинформациа 
иалкааны аларҵәара

избирательный иалкаау 
избирательность алкаара: 

избирательность по со-
седнему каналу агәыларатә 
цышьҭала алкаара

избранный иалкаау, иалху
избрать алкаара (иалкаатәуп), 

алхра (иалхтәуп)
избыток амцхә
избыточность амцхәра
избыточный имцхәу
известить ардырра (идыр-

дыртәуп)
известный идыру
извещение 1. (сообщение, 

уведомление) ардырра 2. 
(официальный документ, 
содержащий сообщение о 
чем-л.) адырраҭара

извлекаемый иагәылырхуа, 
иагәылыххо; иҭырго

извлечение 1. (выборка) алх-
ра 2. (процесс действия 
по знач. глаг.: извлекать, 
извлечь) аҭгара, аҵгара: 
извлечение корня аҳарг 
аҵгара 3. (выдержка, выпи-
ска) алҩаа 

извлечь 1. алхра (иалхтәуп) 2. 
аҭгара (иҭгатәуп), аҵгара 
(иҵгатәуп): извлечь диск 
асанҭыр аҭгара, извлечь ко-
рень аҳарг аҵгара 3. алҩаара

извне анҭыҵтә, адәахьытә 
изгиб архәа, ахәасҭа 
изгибать архәара (ирхәатәуп)
изготовитель аҟаҵаҩ
изготовленный иҟаҵоу 
изготовлять аҟаҵара 

(иҟаиҵеит)
издательство аҭыжьырҭа
излишек амцхә
излишний 1. имцхәу 2. (не-

нужный) иаҭахым
измеритель ашәага
измерительный ашәагатә
икосаэдр ҩажәадаҟьаркца
источник ахыҵхырҭа
изменение аԥсахра: за-

пись файла изменений 
аԥсахрақәа рфаил аҭаҩра, 
произведено небольшое 
изменение в программе 
апрограммаҿы ԥсахра 
хәыҷқәак ҟаҵоуп, не мо-
гущий быть измененным 
иԥсахзар иҟамло, измене-
ние цвета аԥштәы аԥсахра, 
изменение размеров окна 
аԥенџьыр ашәагаа аԥсахра 

измененный иԥсаху 
изменить аԥсахра (иԥсах-

тәуп): текст был изменен 
атекст ԥсахын, необходимо 
изменить иԥсахтәуп, изме-
нить директорию адирек-
ториа ԥсахтәуп, изменить 
шрифт ашрифт ԥсахтәуп
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измениться аҽыԥсахра (аҽа-
ԥсахит)

изменчивость аҽыԥсах рал-
шара 

изменчивый зҽызыԥсахуа
изменяемая ирыԥсахуа, 

иԥсаххо, зыԥсахра ауа 
(ҟало): изменяемый раз-
мер зыԥсахра ауа ашәагаа; 
изменяемый код зыԥсахра 
ауа акод

изменяться аҽыԥсахра
измерение ашәара; четвер-

тое измерение аԥшьбатәи 
ашәара, единица измере-
ния ашәара ак 

измеренный ишәоу
измерить ашәара (ишәатәуп)
изображение 1. (рисунок) 

асахьа: встроенное изобра-
жение иагәылагалоу аса хьа 
2. (по знач. глагола изобра-
зить) аарԥшра: изображе-
ние переднего плана аԥхьа-
тәи аплан аарԥшра 3. (вид) 
аԥшра: негативное изобра-
жение анегативтә ԥшра

изобразительный асахьатә
изобразить аарԥшра (иаар-

ԥштәуп), анырԥшра (иа-
ныр ԥштәуп), аҭыхра (иҭых-
тәуп): изображать графиче-
ски или схематически гра-
фикала мамзаргьы схемала 
аарԥшра

изолированный 1. иалкьу, 
иаҟәытхоу 2. аҭалаҳәа, иҭа-
лаҳәоу; аизалиациа зызу: 
изолированный провод 
иҭалаҳәоу аҭел

изолировать 1. алкьра (иал-
кьтәуп), аҟәыҭхара (иаҟәыҭ-
хатәуп) 2. аҭа ла ҳәара 
(иҭалаҳәатәуп), аизалиациа 
азура (аизалиациа азутәуп)

изоляция 1. алкьра, аҟәыҭ-
хара 2. аҭалаҳәара, аизалиа-
циа азура 

изучение 1. аҵара 2. аҭҵаара 
изученный иҭҵаау
изучить 1. (научиться) аҵара 

(иҵатәуп) 2. (исследовать) 
аҭҵаара (иҭҵаатәуп)

изъятие алхара
изъять алхара (иалхтәуп)
ИИ (искусственный интел-

лект) ИИ (иԥсабаратәым 
аинтеллект)

икона адыргаҷ 
иконика (цифровая обработка 

(оптических) изображений) 
аиконика

иконка см. икона 
иконоскоп адыргаҷскоп
ИКТ информационно-ком-

муникационные техноло-
гии ИКТ (аинформациа-
коммуникациатә тех ноло-
гиақәа)

или ма, мамзар
иллюстративный 

аиллиустративтә: иллю-
стративная вставка (кли-
парт) аиллиустративтә 
бжьаргыла 

иллюстрация аиллиустрациа: 
текстовая иллюстрация 
атексттә иллиустрациа

именованный ихьӡырку: име-
нованная команда ихьӡырку 
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адҵа, именован ный канал 
ихьӡырку ацышьҭа

именовать ахьӡҵара; невер-
но именовать ииашамкәа 
ахьӡҵара 

имеющийся иҟоу: имеющий-
ся файл иҟоу афаил

имитатор аимитатор 
имитационный аими та-

циатә: имитационное мо-
делирование аимитациатә 
мо дельҟаҵара

имитация аимитациа: ими-
тация текста атекст аими-
тациа

импликация (двуместная ло-
гическая операция) аимпли-
кациа

импорт аимпорт
импортирование аимпорт-

ҟаҵара 
импортировать аимпорт-

ҟаҵара: импортировать 
данные адыррақәа рим-
портҟаҵара

импортирующий аимпорт 
ҟазҵо: импортирующий 
фильтр аимпорт ҟазҵо 
араӡага 

импульс аимпульс
импульсно-кодовый аим-

пульс-кодтә: импульсно-
кодовая модуляция (ИКМ) 
аимпульс-кодтә модулиа-
циа (ИКM)

импульсный аимпульстә: в 
импульсном режиме аим-
пульстә режим аҿы 

имя ахьӡ: имя файла афаил 
ахьӡ, изменить имя ахьӡ 

ԥсахтәуп, имя пользователя 
ахархәаҩ ихьӡ

инверсионный иркшоу, 
иаарҳәу, иааҳәу: файл с 
инверсионной организаци-
ей иркшоу (иаарҳәу) аиҿ-
каашьа змоу афаил 

инверсия аркшара: инверсия 
цвета аԥштәы аркшара

инверсный иркшоу: инверс-
ный текст иркшоу атекст 

инвертировать аркшара 
(ирк шатәуп) 

инвертированный иркшоу
инвертироваться акшара 

(икшеит)
индекс аиндекс: индекс спи-

ска ахьӡынҵа аиндекс, 
индекс поисковой системы 
аԥшааратә система аиндекс

индексация аиндексркра: ре-
жим индексации аиндекср-
кра арежим

индексирование аиндекср-
кра: индексирование фай-
лов афаил аиндексркра

индексированный ииндек-
срку: индексированная пе-
ременная ииндексрку аиҭас 

индексировать аиндексрка 
(ииндексрктәуп)

индексируемый ииндек-
сдыркуа 

индексный аиндекстә: 
индексная адресация 
аиндекстә аҭыӡҭыԥркра 

индикатор аиндикатор: ин-
дикатор жесткого диска 
асанҭыр кьакьа аиндикатор 

индикаторный аиндикатортә 
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индикатриса аиндикатриса
индикация аиндикациа: ин-

дикация правильности 
дан ных ииашоу адыррақәа 
риндикациа 

инженер анџьныр
инженерия анџьнырра: 

программная инженерия 
апрограмматә нџьнырра

инженерный анџьныртә 
инженер-прграммист 

анџьныр-программаԥҵаҩ 
инициализациа аҭагыла-

заашьа арбара: инициали-
зация загрузки аҭагалара 
аҭагылазаашьа арбара

инициализированный зҭа-
гылазаашьа арбоу

инициализировать аҭагы-
лазаашьа арбара: ини-
циализировать жесткий 
диск асанҭыр кьакьа 
аҭагылазаашьа арбара

инициалы аинициалқәа
инициирование арҿыхара 
инициировать арҿыхара 

(ирҿыхатәуп)
инкремент азырҳа: размер 

инкремента азырҳа ашәагаа 
инкрементный иззырҳау
иностранный атәымтәылатә
инсталлировать ақәыр-

гылара, анҵара
инсталлятор ақәыргылага, 

анҵага
инсталляция ақәыргылара, 

анҵара
инструктивный амҩақә-

ҵаратә
инструктировать амҩақә ҵара

инструктор 1. амҩақәҵаҩ 2. 
амҩақәҵага

инструкция амҩақәҵага: 
миллионы инструкций в 
секунду (МИС) секундк ала 
миллионла амҩақәҵагақәа 
(СММ)

инструмент амаруга: инстру-
менты машинной графи-
ки амашьынатә графика 
амаругақәа; 

инструментальный амару-
гатә: инструментальная 
панель амаругатә панель, 
инструментальная система 
амаругатә система

интеграл аинтеграл
интегральный аинтегралтә: 

интегральная схема (ИС) 
аинтегралтә схема (ИС)

интегратор аинтегратор
интеграция аидҵара, аиды-

лара
интегрирование аидҵара, 

аидылара: поддающийся 
интегрированию зеидҵа  ра 
ауа

интегрированный иеидҵоу, 
аинтеграциатә, аинтегра-
циа зызу: интегрирован-
ная база данных иеидҵоу 
адыррақәа рбаза

интегрировать 1. аидҵара 2. 
аинтегралԥшаара

интеллектуальный аинтел-
лектуалтә: интеллекту-
альная информационная 
система аинтеллектуалтә 
информациатә система

интенсивность аинтенсивра
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интенсивный аинтенсивтә
интерактивный аинтерак-

тивтә, иинтерактиву: ин-
терактивная база данных 
иинтерактиву адыррақәа 
рбаза, интерактивная вы-
числительная система 
иинтерактиву аԥхьаӡаратә 
система, интерактивная 
графика иинтерактиву 
аграфика, интерактивная 
карта (отдельное изображе-
ние, которое содержит не 
менее двух активных участ-
ков) иинтерактиву ахсаала

интервал абжьаӡара: вре-
менной интервал аамҭа 
бжьаӡара

интервальный абжьаӡаратә: 
интервальная полоса 
абжьаӡаратә цәаҳәа 

интерлиньяж (межстрочный 
интервал) ацәаҳәабжьаӡара 

Интернет Аинтерҳа 
Интернет-адрес Аинтерҳа-

ҭыӡҭыԥ
Интернет-провайдер Аин-

терҳа-маҵзуҩы 
интероперабельность аима-

даразыхиазаара
интерполированный аин-

тер полиациатә 
интерпретатор аилыркаага 
интерпретация аилыркаара
интерпретировать аилырка-

ара (иеилыркаатәуп)
интерпретируемый 1. иеи-

лыр каау: интерпретиру-
емый язык иеилыркаау 
абыз шәа 2. (могущий быть 

интерпретированным) ие-
илкаахарц зылшо

интерпретирующий аи лыр-
кааратә: интерпретиру-
юшая программа аилыр-
кааратә программа

интерсеть аинтерҳа: прото-
кол интерсети аинтерҳа 
аԥкаанҵа

интерфейс аиԥгаларҭа: ин-
терфейс общего назначе-
ния азеиԥш хархәаратә 
еиԥгаларҭа, интерфейс 
пользователя ахархәаҩ 
иеиԥгаларҭа, интерфейс 
адаптера арнаалага аиԥ-
галарҭа

интерфейсный аиԥгаларҭатә
интранет аинтраҳа 
инфицированный иҿкырку, 

авирус змоу: инфицирован-
ный файл иҿкырку (авирус 
змоу) афаил

информативный аинфор-
мативтә, аинформациа 
змоу (злоу)

информатика аинформатика 
информационный аин-

фор мациатә: информа-
ционная система аинфор-
мациатә система, инфор-
мационная перчатка 
аин формациатә напҭырԥа, 
ин формационная емкость 
аинформациатә ҭаӡара 

информационно-поисковой 
аинформациа-ԥшааратә: 
информационно-поисковая 
система аинформациа-
ԥшааратә система
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информация аинформациа, 
адырраҭара: управление 
информацией аинформа-
циа анапхгара

информированный аинфор-
мациа (адырраҭара) змоу 

информировать ардырра 
(ирдыртәуп), аинформа-
циа аҭара (аинформациа 
иҭатәуп)

инфракрасный аин фра-
ҟаԥшь: инфракрасный 
интерфейс аинфраҟаԥшь 
еиԥгала

иррациональный ирраци-
оналдоу: иррациональ-
ное число ирационалдоу 
ахыԥхьаӡара

иррегулярный иеиԥырҟьоу
ИС (информационная систе-

ма) ИС (аинформациатә 
система) 

искажение аицакра: иска-
жение изображения асахьа 
аицакра

искаженный иреицаку: ис-
каженная информация 
иреицаку (иецакхаз) аин-
формациа

исказить ареицакра (иреи-
цакит)

исказиться аицакра (еица-
кит), аицакхара (еицакхеит)

искатель аԥшааҩ
искать аԥшаара
исключение 1. аҷыдалкаа: 

без исключения ҷыда лкаа-
да, в качестве исключения 
ҷыдалкаак аҳасабла 2. 
аныхра, аԥыхра

исключительный иҷыдоу: 
исключительная ситуация 
иҷыдоу аҭагылазаашьа 

исключить 1. алкаара, ана-
мышьҭра, мап ацәкра 2. 
аныхра 

искривить архәара (ир хәатәуп)
искривиться ахәара (ихәеит)
искривление ахәара, архәара
искусственный иԥсаба-

ра тәым: искусственный 
интеллект (ИИ) иԥса-
бара тәым аинтеллект 
(ԤИ), искусственный язык 
иԥсабаратәым абызшәа

исполнение анагӡара: ис-
полнение программы апро-
грамма анагӡара

исполнитель 1. анагӡаҩ 2. (об 
устройстве ) анагӡага 

исполнительный анагӡаратә: 
исполнительное устройство 
анагӡаратә шьақәгыламҭа, 
исполнительный адрес 
анагӡаратә ҭыӡҭыԥ

исполнить анагӡара (инаг-
ӡатәуп)

исполняемый зынагӡара 
иаҿу 

исполнимый инагӡатәу: что 
делать с исполнимыми тек-
стовыми файлами при их 
активизации иҟаҵатәузеи 
инагӡатәу атекст фаилқәа 
урҭ активра рзураан

исполняющий иназыгӡо 
использование ахархәара: 

коэффициент использо-
вания ахархәара акоеф-
фициент, неправильное 
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использование ииашамкәа 
ахархәара, простота ис-
пользования ахархәара 
мариа

использовать ахархәара 
(ихархәатәуп), ахархәара 
аҭара (ахархәара аҭатәуп): 
неправильно использо-
вать ииашамкәа ахархәара 
аҭара, использовать для 
всех cookies с этого сайта 
ари асаит инаркны cookies-
қәа зегьы рҿы ахархәара 
аҭатәуп (ихархәатәуп)

использоваться ахархәара 
амазаара (ахархәара амоуп)

используемый ахархәара 
зызу 

использующий ахархәара 
зуа, зхы иазырхәо 

испортить абжьыхра (ибжьи-
хит)

испорченный ибжьысу, иб-
жьыху: испорченный файл 
ибжьыху афаил

исправимый иуриашар 
(иурҽеир) зуа: исправи-
мая ошибка иуриашар 
(иурҽеир) зуа агха 

исправимость ариашарал-
шара

исправить ариашара 
(ириашатәуп)

исправление ариашара: под-
дающийся исправлению 
ариашара зуа, исправление 
ошибок агхақәа рыриашара

исправленный ириашоу: мо-
гущий быть исправленным 
иуриашар зуа

исправный иеиқәшәоу
испытание аԥышәара: ис-

пытание программы апро-
грамма аԥышәара

испытанный иԥышоу 
испытать аԥышәара (иԥы-

шәатәуп)
исследование аҭҵаара: ис-

следование диска асанҭыр 
аҭҵаара

исследованный иҭҵаау
исследователь аҭҵааҩы
исследовательский аҭҵаа-

ратә
исследовать аҭҵаара (иҭ-

ҵаатәуп)
истечь (о сроке) ацара, ахы-

ԥара: срок пользования ис-
тек ахархәара аҿҳәара цеит 
(ахыԥеит) 

истечение ацара, ахыԥара: 
истечение срока аҿҳәара 
ахыԥара (ацара)

истина аҵабырг 
история аҭоурых
источник ахыҵхырҭа: ис-

точник питания афым-
цамчра ахыҵхырҭа, ис-
точник шрифта ашрифт 
ахыҵхырҭа, адрес источни-
ка ахыҵхырҭа аҭыӡҭыԥ

исход аҵыхәтәа, анҵәамҭа
исходный ахалагаратә: ис-

ходные данные ахалагаратә 
дыррақәа, исходный язык 
ахалагаратә бызшәа, исход-
ный файл ахалагаратә фаил

исчезновение аӡра: исчезно-
вение по часовой стрелке 
асааҭхыцла аӡра 
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исчезнувший иӡыз 
исчезнуть аӡра
исчерпывающе ихаҭәааны, 

инагӡаны
исчерпывающий ихаҭәаау, 

инагӡоу
исчисление аихыԥхьаӡара: 

дифференциальное исчис-
ление адифференциалтә 
аихыԥхьаӡара, относя-
щийся к исчислению 
аихыԥхьаӡара иаҵанакуа

исчисленный иеихыԥхьаӡоу
исчислимость аихыԥхьа-

ӡаралшара
исчислить аихыԥхьаӡара 
исчисляемый аихыԥ-    

хьаӡатә
исчисляющий иеихы зыԥ-

хьаӡо 
итерационный аиҭеиҭак-

ратә: итерационный           
режим аиҭеиҭакратә         
режим

итерация (повторение преоб-
разования) аиҭеиҭакра: глу-
бина итерации аиҭеиҭакра 
аҵаулара, выполнять 
итерацию аиҭеиҭакра 
ҟаҵатәуп

ИТ (информационные техно-
логии) ИТ (аинформациатә 
технологиақәа)

итог 1. (общая сумма) аих-
шьала: общий итог азеиԥш 
еихшьала 2. (результат) 
алҵшәа

итоговый 1. аихшьалатә 2. 
алҵшәатә

ищущий иԥшаауа

-К-

кабель акабель: многожиль-
ный кабель адашрацәатә 
кабель 

кабельный акабельтә: ка-
бельный модем акабельтә 
модем 

кабель-план (схема распо-
ложения кабелей) акабель-
хсаала 

кавычка арҵәи: закрыва-
ютщая кавычка иазыркуа 
арҵәи

кадр акадр: число кадров 
в секунду секундк ала 
акадрқәа рхыԥхьаӡара, 
удаление кадров акадрқәа 
раныхра, кадр акти-
вации арцыхцыхратә 
(активациатә) кадр 

кадрирование акадршара
кадрировать акадршара 

(икадыршатәуп) 
каждый 1. ес- (словообразо-

вательная приставка со 
знач. каждый): каждый день 
есымша, каждый месяц 
есымза 2. (всякий) досу, 
дарбанзаалак, иарбанзаалак 
3. (каждый в отдельности) 
-цыԥхьаӡа: каждый ком-
пьютер компиутерцыԥхьаӡа 

календарный амзартә 
календарь амзар 
калибровка 1. (сортировка) 

аилыԥшаара 2. (проверка 
шкалы делений измери-
тельного прибора) аихшар-
бага агәаҭара
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калибровочный 1. аилыԥ-
шааратә 2. аихшарбагатә: 
калибровочная линейка 
аихшарбагатә цәаҳәалдага 

калькулятор аԥхьаӡага, 
акалькулиатор: науч-
ный калькулятор аҭҵаа-
радырратә ԥхьаӡага

камера акамера: цифровая 
камера аԥхьаӡацтә камера

канал ацышьҭа: внешний 
канал адәныҟатәи ацышь -
ҭа, канал с памятью 
агәынкылара змоу ацышьҭа, 
канал пре рывания аиԥҟьара 
ацышь ҭа, канал ввода/вы-
вода аҭагаларҭа/аҭгарҭа 
ацышь ҭа, канал пере-
дачи данных адыррақәа 
рынашьҭра ацышь ҭа, канал 
связи аимадара ацышьҭа 
пропускная способность 
канала связи аимадара 
ацышьҭа ам ҩангаралшара, 
канальный уровень 
ацышьҭатә ҩаӡара 

канонический аканонтә
капитель (стиль шрифта) 

акапитель: капительные 
буквы акапительтә нбанқәа 

карандаш (инструмент ма-
шинной графики) акарандашь

кардинальный шьаҭан-
кылатәи: кардинальное 
число шьаҭанкылатәи 
ахыԥхьаӡара 

каре (символ «^») каре, ахыб
каретка ақьаадкыга: воз-

врат каретки ақьаадкыга 
архынҳәра 

каркас аибаркыра, абаҩ: 
упрощенный каркас иаар-
мариоу аибаркыра (абаҩ) 

каркасный аибаркыратә, 
абаҩтә: каркасный режим 
просмотра аибаркыратә 
хәаԥшра арежим 

карман аџьыба 
карманный анапыла-, ана-

пытә: карманный кальку-
лятор анапылаԥхьаӡага, 
анапытә ԥхьаӡага, карман-
ный компьютер анапыла-
компиутер, анапытә ком-
пиутер 

карта ахсаала: карта Карно 
(cпособ графического пред-
ставления логических выра-
жений в виде прямоугольной 
таблицы) Карно ихсаала, 
карта распределения диска 
асанҭыр аихшашьа ахсаала, 
карта памяти агәынкылара 
ахсаала, программная карта 
апрограмматә хсаала, со-
ставление карты ахсаала 
аиқәыршәара 

картинка асахьахәыҷ
картобуф акартобуф
картотека акартотека: карто-

тека справок аилыркаақәа 
ркартотека 

картридж 1. (контейнер как 
деталь копировальной или 
множительной техники, в 
котором помещается кра-
сящее вещество) ашәыгаҭра 
2. (блок, содержащий за-
поминающее устройство 
с определенными данными 
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или программами, встав-
ляемый в компьютер) 
агәынкылеидкыла

касание акьысра, ахьыс-
ра, адкьыслара: точка 
касания (место касания) 
адкьысларҭа

касательный ахьысратә 
каскад аиҵаԥса
каскадный аиҵаргыларатә: 

каскадная (многосту-
пенчатая) система аиҵар-
гыларатә система, каскад-
ное меню аиҵаргыларатә 
ахкынҵа

каскадом иеиҵаргыланы: 
окна каскадом аԥен-
џьырқәа иеиҵар гыланы

кассета акассета
кассетный акассетатә: кассет-

ный диск акассетатә санҭыр 
каталог аизакхьӡынҵа: 

сводный каталог 
аизак хьӡынҵеизга, 
системати ческий ка-
талог асистематикатә 
еизакхьӡынҵа, структура 
каталога аизакхьӡынҵа 
аилазаашьа, путь поиска 
каталога аизакхьӡынҵа 
аԥшаара амҩа, имя ка-
талога аизакхьӡынҵа 
ахьӡ, устройство с катало-
гом аизакхьӡынҵа змоу 
аиҿартәыра, неправильно 
указан текущий каталог 
уажәтәи аизакхьӡынҵа ахьӡ 
иашамкәа иарбоуп, каталог 
верхнего уровня хыхьтәи 
аҩаӡара аизакхьӡынҵа, 

каталог данных адыррақәа 
реизакхьӡынҵа 

каталогизатор (составитель 
каталога) аизакхьӡынҵага 

каталогизация 
аизакхьӡынҵара 

каталогизированный 
иеизакхьӡынҵароу: ка-
талогизированный набор 
данных иеизакхьӡынҵароу 
адыррақәа реизга 

каталогизировать 
аизакхьӡынҵара 
(иеизакхьӡынҵатәуп)

категория акатегориа: кате-
гория управления доступом 
анеирҭа анапхгара акатего-
риа, переключатель катего-
рии акатегориа аиагага 

катет аганхәыҷы, акатет
качественный зхаҭабзиара 

ҳараку: качественная пе-
чать зхаҭабзиара ҳараку 
акьыԥхь 

качество ахаҭабзиара: ка-
чество избражения асахьа 
ахаҭабзиара, ключ качества 
ахаҭабзиара ацаԥха 

КБ (килобайт) КЬБ (акьыло-
баит)

Кбайт (килобайт) Кьбаит 
(акьылобаит)

квадрат 1. (фигура) 
аԥшьганеиҟараиаша, ак-
вадрат 2. (вторая степень) 
аҩхыцырк

квадратный 1. 
аԥшьганеиҟараиашатә 2. 
иҩхыцырку: один квадрат-
ный метр (1 м2) иҩхыцырку 
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аметр, десять квадратных 
метров (10 м2) иҩхыцырку 
жәаметрак

квази- аквази-
квазикоммутативный 

аквазиҭыԥԥсахратә: квази-
коммутативный контрол-
лер аквазиҭыԥԥсахратә 
гәаҭага

квалификатор арҷыдага 
квалификация аусдырра, 

азҟазара 
квалифицированный зус 

здыруа, иазҟазоу 
квант аквант: квант времени 

аамҭа аквант, квант вычис-
лений аԥхьаӡарақәа рквант 

квантование аквантра 
квантовый акванттә: кван-

товый компьютер акванттә 
компиутер

кварц акварц
кварцевый акварцтә 
КГА (компьютерная гра-

фика и анимация) КГА 
(акомпиутертә графикеи 
анимациеи)

КД (конструкторская до-
кументация) КД 
(аконструктортә доку-
ментациа)

КГц (килогерц) КЬҲц 
(акьылаҳерц) 

кегль акегль, ашрифтшәагаа 
кернинг анбанбжьаӡара 
кеш см. кэш
кибернетизация акибер-

нетиктәра 
кибернетик акибернетик 
кибернетика акибернетика 

кибернетический 
акибернетикатә: оснащен-
ный кибернетической ап-
паратурой акибернетикатә 
еиҿартәырала иеиқәршәоу

киберпространство акибере-
иужьра

килобайт акьылобаит: кило-
байт в секунду секундк ала 
акьылобаит 

килобит акьылобит: килобит 
в секунду секундк ала кьы-
лобит

килобод акьылобод 
килогерц кьылоҳерц
кинескоп акинескоп 
КИП (контрольно-измери-

тельный прибор) аԥышәара-
шәагатә рызага 

кириллица акириллица 
кисть (инструмент для рисо-

вания, раскраски, закраши-
вания) ашәыгахьшьыга 

клавиатура арыдыркыра: 
буквенно-цифровая клави-
атура анбантә-ԥхьаӡацтә 
рыдыркра, малая цифро-
вая клавиатура аԥхьаӡац 
рыдыркыра маҷ, ввод с 
клавиатуры арыдыркырала 
аҭагалара, порт клавиату-
ры арыдыркыра аҿакырҭа, 
разъем клавиатуры ары-
дыркыра аҿакырҭа, работа 
с клавиатурой арыдыркы-
рала аусура 

клавиша арыд: назначение 
клавиши арыд азкызаа-
ра, комбинация клавиш 
арыдқәа реилаҵа, уровень 
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клавиш арыдқәа рыҩаӡара, 
схема расположения кла-
виш арыдқәа рҭыԥқәа рых-
саала, нажатие на клавишу 
арыд ақәыӷәӷәара, клавиша 
гашения арцәагатә рыд, 
клавиша доступа анеигатә 
рыд, клавиша прерывания 
аиԥырҟьагатә рыд, клави-
ши управления курсором 
ахырхага анапхгаратә 
рыдқәа, клавиши-стрелки 
арыд-хыцқәа, клавиши со 
стрелками ахыцқәа змоу 
арыдқәа

класс акласс: класс адресов 
аҭыӡҭыԥқәа ркласс, ге-
нераторы класса акласс 
агенераторқәа, шаблоны 
классов аклассқәа ркалапот, 
класс задания адҵа акласс, 
класс структур данных 
адыррақәа реилазаарақәа 
ркласс 

классификатор аихшага 
классификационный 

аихшагатә, аихшаратә: 
классификационный код 
аихшагатә код 

классификация аихшара: 
поддающийся классифика-
ции зеихшара ауа: принци-
пы классификации аихша-
шьа апринципқәа, класси-
фикация данных адыррақәа 
реихшара 

классифицирование аих-
шара

классифицированный иеих-
шоу: не могущий быть 

классифицированным зе-
ихшара амуа 

классифицировать аихша-
ра (еихшатәуп): необхо-
димо классифицировать 
иеихшатәуп 

кластер акластер: найденный 
кластер иԥшаау аклас тер, 
образование клас теров 
акластерқәа рышьақә гыла-
ра, добавить кластер к фай-
лу афаил акластер ацҵара

кластеризация акластертәра 
кластерный акластертә: кла-

стерный анализ акластертә 
гәаҭара

клетка ахац: блок клеток 
ахацеидкыла, массив кле-
ток ахацқәа реижә лан-
тәдыррақәа, адресация кле-
ток ахацқәа рҭыӡҭыԥркра, 
клетка с максимальным 
значением амаксиамлтә 
ҵакы змоу ахац, непра-
вильно указанный адрес 
клетки иашамкәа иарбоу 
ахац аҭыӡҭыԥ

клиент ахархәаҩ: почтовый 
клиент аԥошьҭа ахархәаҩ, 
клиент печати акьыԥхь 
ахархәаҩ

кликнуть разг. ахыкәласра
клип аклип 
клипарт аклипарт
клон (абсолютная копия) 

аклон, ахаҭаԥсаҭа 
клудж аклуџь (устройство 

или программа, которые 
не должны работать, но 
почему-то работают) 
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ключ ацаԥха: ключ для вы-
числения аԥхьаӡараз 
ацаԥха, сортировка по клю-
чу цаԥхала аилыԥшаара, 
поиск по ключу цаԥхала 
аԥшаара, ключ блокиров-
ки клавиш арыд аркыга 
ацаԥха, ключ защиты ахь-
чара ацаԥха, ключ защиты 
памяти агәынкылара ахь-
чара ацаԥха, ключ качества 
ахаҭабзиара ацаԥха 

ключевой ахада, ихадоу, иха-
дароу: ключевая плата иха-
доу аԥсаҟьа, ключевая схе-
ма ихадоу ахсаала, ахсаала 
хада, ключевая функция 
ихадароу афункциа, клю-
чевое поле ихадароу аҭыԥ, 
ключевое понятие ихадароу 
аилкаара, ключевое слово 
ихадароу ажәа 

ключ-клавиша арыд-цаԥха: 
ключ-клавиша програм-
миста апрограммаҟаҵаҩ 
ирыд-цаԥха 

книжный ашәҟәытә: книж-
ная ориентация (способ 
ориентации листа бумаги) 
ашәҟәытә хырхарҭа, книж-
ный спуск (способ раз-
мещения полос) ашәҟәытә 
лашьҭра 

кнопка апытҟәыр: динамиче-
ская кнопка адинамикатә 
пытҟәыр, свойства кнопки 
апытҟәыр аҟазшьаҷыда 
(аҷыдаҟазшьа), кнопка га-
шения арцәагатә пытҟәыр, 
кнопка развертывания 

аартратә (аиҵыхратә) 
пытҟәыр, кнопка сбро-
са аанкылага пытҟәыр, 
кнопка свертывания 
аикәарҳәыгатә пытҟәыр, 
кнопка увеличения размера 
окна аԥенџьыр ашәагаа ар-
дура апытҟәыр 

кнопочный апытҟәыртә: 
кнопочный выключатель 
апытҟәыртә ырцәага 

коаксиальный акоаксиалтә: 
коаксиальный кабель 
акоаксиалтә кабель 

КОБОЛ (язык программирова-
ния) КОБОЛ 

код акод: код адреса аҭыӡҭыԥ 
акод, двоичный код 
иҩбатәу акод, цифровой 
код аԥхьаӡацтә код, пре-
образователь кода акод 
аиҭакга, код данных адыр-
рақәа ркод, код доступа 
аҭалара акод, код знака 
адырга акод, код иден ти-
фикации сети аҳа аиԥ ш ра-
гәаҭара акод, код опе ра ции 
аоперациа акод, код пере-
ключения аиагара акод, код 
символа асимвол акод 

кодер акодркыга 
кодер-декодер акодыркыга-

акодаартыга 
кодирование акодркра, акод-

ркышьа (метод, манера): 
манчестерское кодирова-
ние манчестертәи акодркы-
шьа, система кодирования 
акодркра асистема, основ-
ные правила кодирования 
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акодркра ихадоу аԥҟарақәа, 
схема кодирования акод-
ркышьа асхема, кодиро-
вание данных адыррақәа 
ркодркра, алгоритм коди-
рования данных адыррақәа 
ркодркра алгоритм, устрой-
ство кодирования дан-
ных адыррақәа ркодркра 
аиҿартәыра, кодирование 
символов асимволқәа 
ркодркра

кодированный икодрку: ко-
дированный текст икодрку 
атекст 

кодировать акодркра (ико-
дрктәуп): неправильно 
кодировать ииашамкәа 
акодркра

кодировка акодркра 
кодирующий икодзыркуа: 

кодирующее устройство 
икодзыркуа аиҿартәыра, 
высокоскоростное коди-
рующее устройство зыц-
цакра ҳараку икодзыркуа 
аиҿартәыра, кодирующий 
преобразователь икодзыр-
куа аиҭакга 

кодификатор аиҿкаарба, ако-
дификатор

кодификация аиҿкаарбара, 
акодификациа

кодифицировать 
аиҿкаарбара, акодифика-
циа азура

кодовый икодтәу, акодтә: 
кодовая страница акодтә 
даҟьа, информация о ко-
довых страницах акодтә 

даҟьақәа ирызку аинфор-
мациа, кодовое наимено-
вание или название акодтә 
хьӡы, присвоить кодовое 
наименование акодтә хьӡы 
аҭатәуп 

кодограмма акодограмма, 
акодҩымҭа 

колебание аҵыс-ҵысра
колеблющийся иҵыс-ҵысуа, 

(о цвете) зҽеиҭазкуа: коле-
блющийся цвет зҽеиҭазкуа 
аԥштәы

количественный 
ахыԥхьаӡаратә: количе-
ственная информация 
ахыԥхьаӡаратә инфор-
мациа, количественные 
данные ахыԥхьаӡаратә 
дыррақәа 

количество ахыԥхьаӡара: ко-
личество строк ацәаҳәақәа 
рхыԥхьаӡара, количе-
ство рядов ацәаҳәақәа 
рхыԥхьаӡара, небольшое 
количество зхыԥхьаӡара 
маҷу, в большом количе-
стве ахыԥхьаӡара рацәаны 
(дуны), количество писксе-
лов на дюйм диуимк аҿы 
апиксельқәа рхыԥхьаӡара, 
количество точек на дюйм 
диуимк аҿы акәаԥқәа 
рхыԥхьаӡара 

коллективный аколлективтә, 
аиц-: коллективный доступ 
аицҭалара

коллекция аизгамҭа, аизга 
коллинеарность аколлине-

арра 
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коллинеарный аколлинеартә
коллинеация аколлинеациа
колонка аиҵаҩ: по колонке 

аиҵаҩқәа рыла, скрытая 
колонка иҵәаху аиҵаҩ, 
фиксированное положение 
колонок аиҵаҩқәа рҭыԥқәа 
алхны, разделенный на 
колонки аиҵаҩқәа рыла 
иеиҟәшоу, распечатанный 
колонками аиҵаҩқәа рыла 
икьыԥхьу, ошибочная ко-
лонка агхатә еиҵаҩ, ошиб-
ка в колонке аиҵаҩ аҿы 
агха, начальная ширина 
колонки аиҵаҩ ахалагаратә 
ҭбаара, неправильно ука-
занная ширина колонки 
ииашамкәа иарбоу аиҵаҩ 
аҭбаара 

колонтитул аколонти-
тул: нижний колонтитул 
ҵаҟатәи аколонтитул, верх-
ний колонтитул хыхьтәи 
аколонтитул, оформление 
колонтитула аколонтитул 
архиара 

колонцифра аколонԥхьаӡац: 
шрифт для колонцифры 
аколонԥхьаӡац азы ашрифт 

кольцевой аиԥгала 
(еиԥгалоу): кольцевая сеть 
иеиԥгалоу аҳа 

кольцо амацәаз 
команда адҵа: адрес коман-

ды адҵа аҭыӡҭыԥ, кнопка 
команды адҵа апытҟәыр, 
блок управления командой 
адҵа анапхгара аидкыла, 
дешифратор команд адҵа 

ашрифтаартыга, регистр 
команд адҵа арегистр, ко-
нец цикла команд адҵақәа 
рцикл анҵәмҭа, ошибка 
в команде адҵаҿы агха 
ыҟоуп, отмена команды 
адҵа аанкылара, под-
чиняться команде адҵа 
ақәныҟәара, команда ввода 
аҭагалара адҵа, команда 
возврата ахынҳәра адҵа 

командный адҵатә: команд-
ная клавиша адҵатә рыд, 
командная среда адҵатә 
лагыла, командная строка 
адҵатә цәаҳәа, параметр 
командной строки адҵатә 
цәа ҳәа ахышәара, только ко-
мандная строка адҵатә цәа-
ҳәа мацара, командное окно 
адҵатә ԥенџьыр, команд-
ный модуль адҵатә модуль 

комбинаторный аилаҵа 
(иеилаҵоу): комбинаторная 
схема иеилаҵоу ахсаала

комбинация аилаҵа, акомби-
нациа 

комбинированный аилаҵа 
(иеилаҵоу): комбиниро-
ванный кадр иеилаҵоу 
акадр, комбинированный 
обработчик документов 
адокументқәа иеилаҵоу 
аусадулага, комбиниро-
ванный список иеилаҵоу 
ахьӡынҵа

комбинировать аилаҵара 
(иеилаҵатәуп) 

комментарии ахҳәаа, агәаа-
нагара, аҿыхәҿаа: напи-
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шите свои комментари 
шәгәаанагара (аҿыхәҿаа) 
анышәҵа, пользователь 
прокомментировал ахар-
хәаҩ игәаанагара (аҿыхә-
ҿаа) иҳәеит, скрыть ком-
ментарии ахҳәаа (аҿы хә-
ҿаа) амырзара, окно ком-
ментариев ахҳәаа (аҿыхә-
ҿаа) аԥенџьыр, оператор 
комментария аҭагалаҩ 
ихҳәаа (аҿыхәҿаа)

комментирование ахҳәаа-
ҟаҵара, аҿыхә ҿааҳәара

комментировать 
ахҳәааҟаҵара (ахҳәаа 
ҟаиҵеит), агәаанагара 
аҳәара (игәаанагара 
иҳәеит), аҿыхәҿааҳәара 
(иҿыхәҿаа иҳәеит) 

коммерческий 
акоммерциатә: коммер-
ческий программный 
продукт акоммерциатә 
программатә аалыҵ 

коммуникативный аима-
даратә, аком муникативтә: 
коммуникативный формат 
аимадаратә формат 

коммуникатор аимадаҩ, ако-
муникатор 

коммуникационный 
аимадаратә: коммуникаци-
онные линии аимадаратә 
цәаҳәақәа, коммуни-
кационный процессор 
аимадаратә процессорқәа, 
коммуникационный сервер 
аимадаратә сервер, 

коммуникация аимадара 

коммутатор аиԥшьга 
коммутация акоммутациа: 

коммутация локальной 
сети аҭыԥантәи аҳа аком-
мутациа

компакт-диск акомпакт-
санҭыр: проигрыватель 
компакт-дисков акомпакт-
санҭырқәа рарҳәага, дис-
ковод для компакт-диска 
асанҭыр-диск рныҟәгага 

икомпактны компактно 
компактность акомпактра
компактный икомпакту
компания акомпаниа
компанующий иеидызкыло: 

компонующий загрузчик 
иеидызкыло аҭагалага

компенсация ацымхәра, 
ахарҭәаара 

компенсированный ацым-
хәратә, ихарҭәаау 

компенсировать ахарҭәаара 
(ихарҭәаатәуп)

компилированный иком-
пи лиациатәу, иком пилиа-
тивтәу: компилированная 
программа икомпи-
лиативтәу апрограмма 

компилировать акомпилиа-
циаз азура: компилировать 
при сохранении ахьчараан 
акомпилиациа азутәуп 

компилируемый акомпилиа-
циа зуа, акомпилиациа 
ззыруа

компиляция акомпили-
ациа: параметры ком-
пиляции акомпилиациа 
ахышәарақәа
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комплекс аизак: комплекс 
программ апрограммақәа 
реизак

комплексный иеизаку 
комплект азынеидкы-

ла, азынеиқәыршәара, 
аиқәыршәа: соединение 
в комплект азынеидкыла, 
азы неиқәыршәара 

комплектовать аидкылара 
комплиментарный иком-

плиментару 
композиция аиҿартәышьа 
компонент ахәҭа: компонент 

базы данных адыррақәа 
рбаза ахәҭа, компонент 
программы апрограмма 
ахәҭа 

компоновать аидкылара
компоновщик аидкылага
компонующий иеидызкыло: 

компонующий загрузчик 
иеидызкыло аҭагалаҩ 

компрессия аиҵацалара: 
компрессия без потерь 
цәыӡрада аиҵацалара, 
компрессия в реальном 
масштабе времени ареалтә 
аамҭа амасштаб ала 
аиҵацалара 

компрессор-декомпрессор 
аиҵацалага-аиҵыхга 

компьютер акомпиутер: ве-
дущий компьютер в соеди-
нении аимадараҿы ихадоу 
акомпиутер, компьютер со 
множественным доступом 
зҭаларақәа рацәоу акомпи-
утер, главный компьютер 
акомпиутер хада, примене-

ние компьютера акомпи-
утер ахархәара, цифровой 
компьютер аԥхьаӡацтә ком-
пиутер 

компьютеризация акомпиу-
теркра 

компьютеризировать аком-
пиутеркра

компьютерный аком пиу-
тертә: компьютерный 
центр акомпиутертә центр, 
компьютерная графика 
акомпиутертә графика, 
компьютерная безопас-
ность акомпиутертә шәар-
ҭадара, компьютерная игра 
акомпиутертә хәмарра, 
ком пьютерный вирус аком-
пиутертә вирус 

компьютерно-поддержива-
емый акомпиутер-иадна-
кыло

компьютерщик аком пиу-
тер(з)ҟаза, аком пиуторуаҩ

конвейер аконвеиер: сдвоен-
ный конвейер иеиду акон-
веиер 

конвергенция аконвергенциа 
конверсия аконверсиа 
конверт аҭра 
конвертер аиҭакга
конвертировать аиҭакра: не-

обходимо конвертировать 
иеиҭактәуп

конденсатор аконденсатор 
конец анҵәамҭа, аҵыхәа: ко-

нец документа адокумент 
анҵәамҭа, конец записи 
аҩыра анҵәамҭа, конец 
канала ацышьҭа анҵәамҭа, 
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конец строки ацәаҳәа 
анҵәамҭа 

конечный аҵыхәтәантәи, 
аҵыхәатәи: конечные нули 
аҵыхәтәантәи анольқәа, 
конечная точка канала 
ацышьҭа аҵыхәтәантәи 
акәаԥ, конечное зна-
чение аҵыхәтәантәи 
аҵакы, конечный адрес 
аҵыхәтәантәи аҭыӡҭыԥ, 
приложения и конечный 
пользователь аԥшьқәеи 
аҵыхәтәантәи ахархәаҩи, 
конечный ограничитель 
анцәамҭатәи ахыркәшага, 
конечный пользова-
тель аҵыхәтәантәи 
ахархәаҩ, конечный узел 
ацыхәтәантәи аиқәҳәаларҭа 

конический ақәацәтә
конкатенация (соедине-

ние цепочек элементов в 
одну цепочку) аидҳәалара, 
аиԥшьра: конкатена-
ция файлов (слияние двух 
файлов в один) афаилқәа 
реидҳәалара, афаилқәа 
реиԥшьра 

конкатенировать (объеди-
нять, напр., два файла в 
один) аидҳәалара, аиԥшьра 

конкорданс алфавитхьӡынҵа 
(алфавитный список всех 
слов текста с указателями) 

конкретизировние ахықә-
кылатәра

конкретизировать ахықәкы-
латәра (ихықәкылатәуп)

конкретный хықәкылатәи

коноид аконоид 
консолидировать (соединять, 

объединять) аидҵара 
консоль аконсоль: драйвер 

консоли аконсоль адраивер
консорциум аконсорциум
константный аконстанттә 
конструирование аиҿыр-

цаара 
конструировать аиҿырцаара 

(еиҿырцаатәуп)
конструирующий иеиҿзыр-

цаауа 
конструктор аиҿырцааҩ 
конструкция аиҿырцаа 
консультант абжьгаҩ 
контакт 1. (соприкоснове-

ние проводников в цепи) 
аидкьыслара: отсутствие 
контакта аидкьыслара 
аҟамзаара 2. (место та-
кого соприкосновения) 
аидкьысларҭа 3. (непосред-
ственное общение с кем-л.) 
аимадара: наладить кон-
такт аимадара абжьаҵара

контактировать аимадазаара 
(еимадоуп) 

контактный 1. аидкьысларатә 
2. аидкьысырҭатә 3. 
аимадаратә: контактная 
информация аимадаратә 
информациа 

контейнер аконтеинер 
контекст аконтекст 
контекстный аконтексттә: 

контекстная справка 
аконтексттә еилыркаа, 
контекстно-зависимый 
контекстла ихьыԥшу, кон-
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текстно-независимый 
контекстла ихыԥшым, кон-
текстный поиск аконтекстә 
ԥшаара 

контент аконтент
контент-анализ аконтент-

анализ 
континуальный аконти-

нуалтә 
контравариантный ава-

риант ҿагылатә
контраст аиҿагылара
контрастировать аиҿагылара 

(еиҿагылоит)
контрастный иеиҿагылоу
контролепригодный ахы-

лаԥ шра зуа 
контролер ахылаԥшга: кон-

тролер управления анап-
хгара ахылаԥшга 

контролировать ахылаԥшра 
контролируемый изхы лаԥ-

шуа, ахылаԥшра зуа: защи-
та контролируемого досту-
па ахылаԥшра зуа анеирҭа 
ахьчара

контролирующий иахы-
лаԥшуа 

контроллер агәаҭага: кон-
троллер аналогово-циф-
рового преобразователя 
аналогтә-ԥхьаӡацтә еиҭакга 
агәаҭага, двухканальный 
контроллер ҩ-цышьҭактәи 
агәаҭага, контроллер пере-
дачи ашьҭыма агәаҭага 

контроль агәаҭара, 
ахылаԥшра: двойной кон-
троль ҩынтә агәаҭара, 
автоматический кон-

троль автоматикала 
ахылаԥшра, технический 
контроль атехникатә 
хылаԥшра (гәаҭара), 
текущий контроль 
уажәтәи (изаамҭанытәиу) 
ахылаԥшра, снимать с 
контроля ахылаԥшра аан-
кылара, поддающийся 
контролю ахылаԥшра зуа, 
не поддающийся кон-
тролю ахылаԥшра зымуа, 
контроль ошибок агхақәа 
рхылаԥшра 

контрольный агәаҭаратә, 
аԥышәаратә; аҿыԥшыгатә: 
контрольное устройство 
агәаҭаратә еиҿартәыра, 
контрольная копия 
аҿыԥшыгатә копиа, 
контрольная точ-
ка аҿыԥшыгатә кәаԥ, 
контрольная цифра 
аҿыԥшыгатә ԥхьаӡац

контрольник аҿыԥшыга
контрразведчик акон тр-

ԥшыхәҩы
контур 1. (линия, внеш-

нее очертание чего-л.) 
акәыршашьҭа 2. ахыкәрша, 
аҿыкуршатә: обводить по 
контуру ахыкәршара 3. 
ацәаа: контур управления 
анапхгара ацәаа

контурный акәыршашьҭатә, 
аҿыкәыршатә, 
ахыкәыршатә: контурный 
шрифт ахыкәршатә шрифт 

конус ақәацә: наклонный ко-
нус ақәацә наа
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конусность ақәацәра 
конусный ақәацәтә 
конусообразность ақәацә-

ԥшрара 
конусообразный иқәацә-

ԥшроу, ақәацәԥшра змоу
конференция аконференциа 
конфигурация аиҿкаашьа, 

аконфигурациа: активная 
конфигурация иактиву 
аконфигурациа, базовая 
конфигурация абазатә 
конфигурациа, управление 
конфигурацией данных 
адыррақәа рконфигурациа 
анапхгара, конфигурация 
безопасности ашәарҭадара 
аиҿкаашьа, конфигурация 
компьютера акомпиутер 
аиҿкаашьа, конфигурация 
сети аҳа аиҿкаашьа

конфигурирование аиҿ-
каара, аконфи гура циатәра: 
конфигурирование опе-
рационной системы аопе-
рациатә система аиҿ каа-
шьа, конфигурировать 
аиҿкаара 

конфиденциально имыр-
заӡакәа, имыра рга мамкәа

конфиденциальность ама-
ӡара, амыраргамара, аӡара, 
аҵәахра

конфиденциальный ир ма-
ӡоу, ираргамам 

конфликт аиҿагылара: кон-
фликт имен ахьыӡқәа 
реиҿагылара, конфликт 
устройств аиҿартәырақәа 
реиҿагылара, конфликтная 

ситуация аиҿагыларатә 
ҭагылазаашьа 

конфликтный аиҿагыларатә, 
иеиҿагылоу 

концевой анҵәамҭатә, 
аҵыхә тәантәи 

концентратор аизакыга: 
активный концентратор 
иактиву аизакыга: интел-
лектуальный концентратор 
проводных соединений 
аҭелтә еидҳәалагақәа 
ринтеллекттә аизакыга, 
концентратор второго по-
коления аҩбатәи абиԥара 
иатәу аизакыга

концентрация аҽеизгара, аи-
закра

концентрированный иеи-
заку 

концентрировать аизакра 
концептуальный акон цеп-

туалтә, иконцептуалу: 
концептуальный поиск 
аконцептуалтә ԥшаара 

концепция аконцепциа 
конъюнкция акониункциа 
кооперативный акоопе-

ративтә: кооператив-
ная многозадачность 
акооперативтә ҳасабеизга 

координата аҭыԥрбага, ако-
одрдината

координатный аҭыԥрбагатә, 
акоординататә: координат-
ная графика аҭыԥрбагатә 
(акоодрдинататә) гра-
фика, координатная 
кривая аҭыԥрбагатә 
(акоодр динататә) кьаҳә, 
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координатный график 
акоординатқәа рграфик, 
координатный графопо-
строитель координатла 
аграфҟаҵага

координатор аиҿкаага: 
координатор сети аҳа 
аиҿкаага, координатор 
конференций в сети аҳа 
аҿы аконференциақәа 
реиҿкаага, система коор-
динат аҭыԥырбагақәа рси-
стема, начало координат 
аҭыԥырбагақәа ралагамҭа, 
координаты устройства 
аиҿартәыра аиҿкаага 

координационный аҭыԥыр-
багатә, аҭыԥыр баратә: 
координационная сетка 
аҭыԥырбагатә еихыршь, 
без координационной сетки 
аҭыԥырбагатә еихыршьда, 
координационный процес-
сор аҭыԥырбаратә процес-
сор (апрограмманаӡага)

координация аиҿкаара, ако-
ординациа: координация 
информационных систем 
аинформациатә системақәа 
реиҿкаара 

координированный иеиҿ каау 
координировать аиҿкаара 
КОП (код операции) (ОКО) 

(аоперациатә код)
копировальный ақәҭыхратә: 

копировальная краска 
ақәҭыхратә шәыга, ко-
пировальное устройство 
ақәҭыхга, ақәҭыхратә 
еиҿартәыра

копирование ақәҭыхра: ко-
пирование с переносом 
изменений аԥсахрақәа 
ииаго ақәҭыхра, защита 
от копирования ақәҭыхра 
аҽацәыхьчара, защи-
щенный от копирования 
ақәҭыхра иацәыхьчоу, ко-
пирование невозможно 
ақәҭыхра ауам, копиро-
вание окончено ақәҭыхра 
иалгеит, копирование фай-
ла афаил ақәҭыхра 

копировать ақәҭыхра: копи-
ровать еще? иҵегь иақә-
ҭых тәума? копировать все 
зегь ақәҭыхтәуп, копи-
ровать ссылку азхьарԥш 
ақәҭыхтәуп 

копироваться ахкьыԥхьаара
копия ахкьыԥхьаа: резервная 

копия ахкьыԥхьааҵәах, 
слепая копия ахкьыԥ-
хьаалашә контроль-
ная копия изҿыԥшуа 
ахкьыԥхьаа, сортировка 
копий ахкьыԥхьаақәа 
реилыԥшаара, копия 
документа адокумент 
ахкьыԥхьаа копия экрана 
аекран ахкьыԥхьаа 

корень аҳарг: знак корня аҳарг 
адырга, относящийся к кор-
ню аҳарг иаҵанакуа, извле-
чение корня аҳарг аҵгара 

корзина акаҵкәыр
корневой аҳаргтә: кор-

невой каталог аҳаргтә 
еизакхьӡынҵа, корневой 
сегмент аҳаргтә гҿаԥҵәа
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короткий акьаҿ, икьаҿу: ко-
роткое тире аҵәаӷәаҷ

корпоративный акорпо-
ротивтә, икорпоративтәу

корпорация акорпорациа
корректировать ариашара 

(ириашатәуп) 
корректировка ариашара 
корректный ииашоу
корректор (блок орфографиче-

ского контроля) ариашага 
корректура ариашара 
коррекция ариашара: кор-

рекция данных адыррақәа 
рыриашара, коррекция 
ошибок агхақәа рыриашара 

косвенный иԥиам: кос-
венная адресация иԥиам 
аҭыӡҭыԥркра

косинус акосинус
косой анаа: косая черта 

ацәаҳәа наа, обратная косая 
черта иаарҳәу ацәаҳәанаа 

котангенс акотангенс
коэффициент аныршәага, 

аԥхьангыла: коэффициент 
использования ахархәара 
аԥхьангыла, коэффици-
ент производительности 
алҵшәалшара аԥхьангыла, 
коэффициента активно-
сти файла афаил активра 
аԥхьангыла 

КПК (карманный персональ-
ный компьютер) ЏЬХК 
(аџьыбатә хатә компиутер)

край аҵкар: выделение краев 
аҵкарқәа ралкаара, раз-
мывание краев аҵкарқәа 
рҵыӡәӡәаара, обработка 

краев аҵкарқәа аус рыду-
лара 

крайний аҵыхәтәантәи: 
крайнее значение аҵыхә-
тәантәи аҵакы 

крайность ахырҟьацәара
красить ашәра 
краска ашәыга: набор красок 

ашәыгақәа реизга 
красный 1. аҟаԥшь: 2. крас-

ная строка см. абзац 
краткий акьаҿ, икьаҿу 
кратковременный аамҭа-

кьаҿлатәи: кратковремен-
ная память аамҭакьаҿлатәи 
агәынкылара кратковре-
менное запоминающее 
устройство аамҭакьаҿлатәи 
агәынкыларатә еиҿартәыра 

краткосрочный аҿҳәарак-
ьаҿлатәи

кратный (целое число, деляще-
еся на какое-либо число без 
остатка) иеиҩшо: кратное 
число иеиҩшо ахыԥхьаӡара 

крах (серьезный сбой в про-
грамме) ахыбгалара 

кремниевый ашьанҵатә: 
крем ниевая пласти-
на ашьанҵатә ҵәаҟьа 
siliconwafer

кремний ашьанҵа 
крест аџьар: косой крест (знак 

умножения) ашьҭыхга дырга 
крестик (знак сноски) аџьар-

хәыҷ 
крестообразный аџьарԥ-

шратә, џьарҵас 
кривой архәа, ирхәоу: кривая 

Безье Безе ирхәа, началь-
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ная кривая ахалагаратә 
архәа, огибающая кривая 
ихыкәшо архәа, длина 
кривой архәа аура, постро-
итель кривых архәаҭыхга, 
точка возврата кривой 
архәа ахьыхынҳәуа акәаԥ, 
объект, состоящий из 
кривых архәақәа рыла 
ишьақәгылоу аобиект

кривизна архәара 
криволинейный ацәаҳәа-

хәахәатә
криогенный икриогентәу 
криоэлектроника акриоелек-

троника 
кристалл акристал: грань 

кристалла акристал аркца 
кристаллизация акристал-

хара 
кристаллический акристалтә
критерий акритери
критический ишәарҭоу: кри-

тическая ошибка ишәарҭоу 
агха, критическая тупико-
вая ситуация цәцашьа змам 
ишәарҭоу аҭагылазаашьа 

кромка аҿықә
круг агьежь
круглый 1. игьежьу 2. 

ахыркәша, ихыкәыршоу: 
круглое число ахыԥхьаӡара 
хыркәша

круговой ихыкәыршоу 
кружение аргьежьра
крышечка (разг. – название 

символа «^») см. каре 
крышка 1. ахҩа: крышка для 

клавиатруры арыдыркыга 
ахҩа 2. см. крышечка

крэкер аԥҽҩы, аԥҽыга 
крючок аҵәгәыр 
ксерограф аксерограф
ксерографирование аксеро-

графиаҟаҵара
ксерографический аксе-

ро графиатә: ксерографи-
ческий аппарат 
аксерографиатә еиҿартәыра 

ксерокопия аксерокопиа
КТ (компьютерная телефония) 

КТ (акомпиутертә теле-
фониа)

куб 1. (фигура) акуб 2. (третья 
степень) ахынтәхыцырк 

кубический ихынтәхыцырку: 
кубический корень ихын-
тәхыцырку аҳарг

кубоид акәыбԥшра, икәа-
кьиашоу агантәараркца

кулер (охлаждающее устрой-
ство, вентилятор, распо-
лагающийся на процессоре) 
архьшәашәага

кумулятивный иеизаку, ие-
изгоу: кумулятивный ката-
лог иеизгоу аизакхьӡынҵа 

кумуляция аизакра, аизгара
курсив ахьынаара, акурсив: 

слово, вписанное курсивом 
ихьынааны иҭаҩу ажәа, вы-
делить слово курсивом ажәа 
хьынарыла иал каа тәуп, 
курсив средней плотности 
бжажәпа иҟоу ахьынаа

курсивный (о шрифте) 
ахьынааратә, ихьынаау, 
акурсивтә 

курсор ахырхага: редакти-
рующий курсор аредакциа 
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ҟазҵо ахырхага, крестоо-
бразный курсор аџьарсахьа 
(змоу) ахырхага, позиция 
курсора ахырхага аҭыԥ, 
клавиши управления курсо-
ром ахырхага аус зладыруа 
арыдқәа, скорость пере-
мещения курсора ахырхага 
арныҟәара аласра 

куча (область памяти для 
динамически размещаемых 
структур данных) аиқәҵа 

кэш акеш: кэш данных 
адыррақәа ркеш 

кэширование акешркра: кэ-
ширование диска асанҭыр 
акешркра 

кэшированный икешрку 

-Л-

лабораторный 
алабараториатә: лабо-
раторное оборудование 
алабараториатә маругақәа

лазер алазер 
лазерный алазертә: лазер-

ный диск алазертә санҭыр, 
лазерное печатающее 
устройство алазер кьыԥхьтә 
еиҿартәыра, лазерный 
принтер алазертә кьыԥхьга

ландшафтный ақәыԥ шы-
ларатә, иқәыԥ шыла ратәу: 
ландшафтная ориен-
тация страницы ақәыԥ-
шыларатә даҟьа ахырхарҭа, 
ландшафтный дисплей 
ақәыԥшыларатә дисплеи

лассо (инструмент машинной 
графики) аҟәараӷ 

ластик (инструмент машин-
ной графики) аныхга 

ЛВС (локальная вычислитель-
ная сеть) ЛԤҲ (алокалтә 
ԥхьаӡаратә ҳа)

левый арма: выровнять по 
левому краю арма ганла 
иеиҟаратәтәуп

левый армаратәи
легальность алегалра
легальный алегал
легенда (дополнительное по-

яснение к графическому ма-
териалу) аилыркаацҵа 

легкий 1. алас, иласу 2. ама-
риа 

легко имарианы
легкопроверяемый згәаҭара 

мариоу
легкость 1. аласра 2. амариара 
легкотестируемый зԥышәара 

мариоу 
лексикон 1. ажәар: лекси-

кон программирования 
апрограммаҟаҵара ажәар 2. 
ажәартә редактор

лексический алексикатә: 
лексический анализатор 
алексикатә ԥышәага

лемма аҷыдаԥҟа 
лента алента
лентопротяжный 

алентабжьгаратә: лен-
топротяжное устрой-
ство алентабжьгаратә 
еиҿартәыра 

ленточный алентатә
лептоп см. лэптоп
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лигатура аидкылага
лидер аԥыза
лидировать аԥхьагылара 

(драԥхьагылоуп) аԥызара 
аура (аԥызара иуеит)

ликвидация аныхра, аԥыхра
ликвидированный ианыху, 

иаԥыху
ликвидировать аных-

ра (ианыхтәуп), аԥыхра 
(иаԥых тәуп)

ликвидирующий ианызхуа, 
иаԥызхуа

линейка ацәаҳәақәныҟәага: 
горизонтальная линейка 
ииаалоу ацәаҳәақәныҟәага, 
масштабная ли-
нейка амасштабтә 
цәаҳәақәныҟәага, линейка 
прокрутки аҭаргьежьтә 
цәаҳәақәныҟәага

линейный ацәаҳәатә: линей-
ныйа алгоритм ацәаҳәатә 
алгоритм, линейный вход 
ацәаҳәатә ҭаларҭа

линейчатый ацәаҳәаԥшратә: 
линейчатая диаграмма 
ацәаҳәаԥшратә адиаграмма

линия ацәаҳәа: журнал со-
единения с интернетом 
посредством телефонной 
линии аинтернет аҭеллтә 
цәаҳәала амадара ажурнал 

ЛИСП (язык программирова-
ния) ЛИСП 

лист абӷьыц: подача листа 
абӷьыц анашьҭра, лист бу-
маги ақьаадбӷьыц, размер 
листа бумаги ақьаадбӷьыц 
ашәагаа

листание аарҳәра: листание 
страниц абӷьыцқәа раарҳәра 

листать аарҳәра (ииаирҳәеит)
литер алитер
литера (буква) анбан, адырга
литерал алитерал 
литерация нбанла аихшара
литерный анбантә, 

нбанлатәи, адыргатә: ли-
терный тип анбантә тип 

лифт аҭаргьежьыга
лицевой аҿра(тә): лицевая 

сторона аҿра 
лицензионный илицен-

зиарку 
лицензировать алицензиар-

кра (илицензиарктәуп)
лицензия алицензиа: ли-

цензия на использование 
ахархәаразы алицензиа 

личный хаҭалатәи, ахатәы: 
личные права ахатә зинқәа, 
личное имя ахатәы хьӡы 
(ахатәыхьыӡ)

лишать амхра (имыр-
хит), алхәыдатәра (дал-
хәыдартәит), азин амҭара 
(азин ирымҭеит): лишать 
лицензии алицензиа амхра

лишний 1. амцхә, имцхәу: 2. 
(ненужный) иаҭахым 3. (до-
полнительный) иацу

ловушка (прием программиро-
вания, используемый при от-
ладке программ) акыга 

логарифм алогарифм: 
таблица логарифмов 
алогарифмқәа рҭаӡҩыра

логика алогика: нечеткая ло-
гика иеилыккам алогика
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логин ахьыӡҭаҩ
логистика алогистика
логистический алогистикатә 
логический алогикатә, 

илогикатәу: логическая 
диаграмма алогикатә диа-
грамма, логическая запись 
алогикатә нҵамҭа, логи-
ческая ошибка алогикатә 
гха, логическая операция 
(булева операция) алогикатә 
операциа, логических опе-
раций в секунду алагикатә 
операциақәа секундк ала 

логичность алогикара
лого (эмблема, знак, графиче-

ский символ) адырга
ЛОГО, Лого (язык программи-

рования) Лого 
логотип алоготип
ложность амцра, амцзаара
ложный амц: ложные выво-

ды амц лкаақәа, появле-
ние ложных знаков амц 
дыргақәа рцәырҵра

локализация аҭыԥыркра: 
локализация ошибки агха 
аҭыԥркра 

локализованный иҭыԥрку
локализовать аҭыԥыркра 

(иҭыԥырктәуп)
локализоваться 

аҭыԥыркызаара (иҭыԥырку)
локальный аҭыԥырк, 

иҭыԥырку, алокалтә: не-
возможно перейти в папку, 
так как она не является 
локальной аҭаӡахь аиасра 
залшом, избанзар иара 
ҭыԥыр кым (ило калтәым), 

локальная сеть иҭыԥырку 
(алокалтә) ҳа

ломанный иԥыҵәҵәоу: диа-
грамма в виде ломанной 
линии аҵәаӷәаԥыҵәҵәа 
ԥшра змоу адиаграмма

ломать (компьютерные систе-
мы, программы) аԥҽра 

ЛС (локальная сеть) АҲ 
(аҭыԥырк ҳа)

лупа (пиктограмма) ардуга 
луч ашәахәа(ц)
лэптоп, лептоп (портативный 

компьютер) алептоп
любитель абзиабаҩ
любой иарбанзаалак: любая 

клавиша иарбанзаалак 
арыд 

лямбда-исчисление алиам-
ба-ԥхьаӡара

ляп (в программе ) агха

-М-

магазин адәқьан 
магистраль (совокупность 

линий связи) ацәаҳәеизак: 
магистральная линия 
ацәаҳәеизак

магистральный ацәаҳәеи-
зактә, магистральный ка-
бель ацәаҳәеизактә кабель

магнитный амхылдызтә: 
магнитный барабан 
амхылдызтә бҟәыл 

магнитооптический 
амхылдыз-оптикатә: маг-
нитооптический диск 
амхылдыз-оптикатә санҭыр
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магнитофон амагнитофон
мазок (при компьютерной 

обработке рисунков и фо-
тографий) ахьшьы: на-
правление мазка ахьшьы 
ахырхарҭа

макаронный амакрынатә: 
макаронная программа 
(содержит большое коли-
чество ненужных передач 
управления, усложняющих 
ее структуру) амакрынатә 
программа 

макет  ацәыблагә, амакет: 
макет издания аҭыжьымҭа 
амакет (ацәыблагә)

макетирование ацәыблагәра, 
амакетҟаҵара: макетиро-
вание графики аграфика 
ацәыблагәра, макет стра-
ницы адаҟьа ацәыблагә 
(амакет) 

макро- амакро-
макроассемблер (трансля-

тор с языка ассемблер) ама-
кроассемблер

макробиблиотека амакроби-
блиотека 

макровирус амакровирус
макрогенератор амакрогене-

ратор
макрогенерация амакроге-

нерациа
макрокоманда амакродҵа: 

вызов макрокоманды 
амакродҵа аԥхьара 

макроопределение амакрое-
илкаара 

макропараметр амакропара-
метр, амакрохышәара 

макроподстановка амакро-
ҵаргыла

макропрограмма амакро-
программа

макропрограммирование 
амакропрограммаҟаҵара 

макропроцессор амакропро-
цессор 

макрорасширение амакрох-
кырба

макрос (совокупность 
макро команд) амакрос, 
амакродҵақәа

макросредства амакро хар-
хәагақәа 

макроязык амакробызшәа 
макси амакси
максимакс амаксимакс 
максимально максималла: 

максимально увеличивать 
максималла аиҳатәра

максимальный имаксималу, 
аиҳаӡа (иеиҳаӡоу): макси-
мальная скорость передачи 
данных адыррақәа рышьҭра 
имаксималу аццакыра

максимизация амакси-
малтәра

максимум амаксимум: мак-
симум превышен амакси-
мум иахысуп

маленький ахәыҷы: очень 
маленький ахәыҷӡа

малоэффективный зеффек-
тивра маҷу

малый амаҷ: малая цифровая 
клавиатура аԥхьаӡац ры-
дыркыра маҷ

манипулирование ама-
ни пу  лиациаҟаҵара: 
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манипулирование дан-
ными адыррақәа рыла 
аманипулиациаҟаҵара

манипулировать амани-
пулиациаҟаҵара (амнипу-
лиациа ҟаиҵоит)

манипулятор аманипулиа-
тор, аманипулиациаҟаҵага: 
метки-манипулято-
ры ахҵарақәа-амани-
пулиациаҟаҵага 

мантисса аихшахәҭа 
маркер амаркер, ахҵара: мар-

кер адреса аҭыӡҭыԥ ахҵара 
маркерный ахҵаратә: мар-

керная сеть ахҵаратә ҳа 
маркированный (о данных) 

ахҵара змоу: маркирован-
ная клавиша ахҵара змоу 
арыд, маркированный спи-
сок ахҵара змоу ахьӡынҵа

маркировать ахҵара 
аҭара (ахҵара аиҭеит), 
ахҵарарк(ызаа)ра 
(ихҵараиркит, ихҵараркуп)

маркировка ахҵара, 
ахҵараркра

маршрут ахырхарҭа: управ-
ление маршрутами 
ахырхарҭақәа рнапхгара 

маршрутизатор ахырхар-
ҭарбага: протокол для 
маршрутизаторов ахыр-
харҭарбагақәа рзы 
аԥкаанҵа

маршрутизация ахырхар-
ҭарбара: буфер маршрути-
зации пакетов апакетқәа 
рхырхарҭарбара абуфер, 
протокол пограничной 

маршрутизации аҳәаатә 
хырхарҭарбара аԥкаанҵа 

маршрутный 
ахырхарҭарбаратә: про-
токол маршрутной инфор-
мации ахырхарҭарбаратә 
информациа аԥкаанҵа

маска асабрада: маска защи-
ты ахьчара асабрада, маска 
максимальных прав досту-
па анеира (аҭалара) имак-
сималтәу азин асабрада

маскированный иҵәаху, 
имаӡоу: маскированный 
поиск имаӡоу (иҵәаху) 
аԥшаара, маскируе-
мое прерывание имаӡоу 
аиԥырҟьара

массив аижәлантәдырра: 
массив данных адыррақәа 
реижәлантәдырра, массив 
с переменными границами 
иеиҭаҵуа аҳәаақәа змоу 
аижәлантәдырра, элемент 
массива аижәлантәдырра 
ахәҭа, обработка мас-
сива аижәлантәдырра 
аусдулара, двумерный 
массив ҩ-шәагаактәи 
аижәлантәдырра 

массовый амассатә: мас-
совая память амассатә 
гәынкылара, устройство 
массовой памяти амассатә 
гәынкылара (аиҿартәыра) 
ашьақәгылашьа

мастер азҟаза
мастер-диск асанҭыр-зҟаза
масштаб амасштаб: автома-

тический выбор масштаба 
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амасштаб автоматикала 
алхра, смена масштаба 
амасштаб аԥсахра, в уве-
личенном масштабе ирдуу 
амасштаб ала, изменяю-
щий масштаб амасштаб 
зыԥсахуа, увеличить мас-
штаб изображения асахьа 
амасштаб аиҳатәра 

масштабирование амас-
штабркра: снять масшта-
бирование амасштабркра 
ықәгатәуп, масштабиру-
емое окно имасштабрку 
аԥенџьыр, пиктограмма 
(икона) масштабирован-
ного окна имасштабрку 
аԥенџьыр асахьачаԥа, ав-
томатическое масштабиро-
вание автоматикала амас-
штабрка, однородное мас-
штабирование иеижәлантәу 
амасштабрака, масштаби-
рование с изображением 
амасштабрака асахьа ацны

масштабируемость амас-
штабркралшара

масштабируемый имасштаб-
дыркуа, имасшатабдыркхо: 
масштабируемый шрифт 
имасштадыркуа ашрифт

масштабный амасштабтә: 
масштабное копирование 
амасштабтә копиахыхра

математика аматематика 
математический аматема ти-

катә: математическая мо-
дель аматематикатә модель 

материальный (предметный) 
амаҭәартә, имаҭәартәу

материнский аидкыларатә, 
аидкылага(тә): материнская 
плата аидкылага ԥсаҟьа 

матирование амырцырцыр-
ра, ацырцырра амхра

матировать ацырцырра ам-
хра (ацырцырра амхтәуп) 

матовый имцырцыруа
матрица аклапот: активная 

матрица иактиву акла-
пот, разряженная матрица 
иеиҵыҵыз аклапот, блок 
управления матрицей акла-
пот анапхгара аидкыла, 
матрица элементов изо-
бражения асахьа ахәҭақәа 
рклапот 

матричный аклапоттә: ма-
тричная логика аклапоттә 
логика, матричное печата-
ющее устройство аклапоттә 
кьыԥхьга (акьыԥхьтә 
еиҿартәыра), присоединен-
ный матричный процессор 
иаҿаԥшьу аклапоттә про-
цессор, матрица декодера 
акодаартыга аклапот

машина амашьына, акампи-
утер: виртуальная машина 
(ВМ) авиртуалтә машьы-
на (ВМ), машина поиска 
аԥшаага машьына (компи-
утер)

машина-шлюз аимадагама-
шьына, аимадагакомпиутер

машинный амашьынатә, 
акомпиутертә: машинная 
программа амашьынатә 
(акомпиутертә) програм-
ма, машинная графика 
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амашьынатә (акомпиу-
тертә) графика, машин-
ная команда амашьынатә 
(акомпиутертә) дҵа, 
ма шинная память ама-
шьынатә (акомпиу тертә) 
гәынкылара, машинное 
слово амашьынатә (аком-
пиутертә) ажәа, машин-
ный перевод амашьынатә 
(акомпиутертә) еиҭагамҭа, 
машинный ноль амашьы-
натә (акомпиу тертә) ноль 

машинозависимый ама-
шьы нахьыԥшратә, аком-
пиутерхьыԥшратә: ма-
шинозависимый код 
ама шьынахьыԥшратә код, 
машинозависимый язык 
амашьынахьыԥшратә 
бызшәа 

машиночитаемый (в при-
годной для ввода в ЭВМ фор-
ме) амашьыназырхиаратә, 
амашьына аԥхьаратә: 
маши ночитаемые данные 
ама шьыназырхиаратә 
(ама шьына аԥхьаратә) 
дыррақәа

Мб Мб
Мбайт (мегабайт) Мбаит (аме-

габаит)
Мбит (мегабит) Мбит (амега-

бит)
мгновенно иаразнак
мгновенный иаразнактәи 
МГц (мегагерц) МҲц 

(амегаҳерц)
мегабит амегабит: мегабит в 

секунду амегабит секундк 

ала, мегабит на дюйм мега-
бит диуимк аҿы 

мегагерц амегаҳерц
мегафлоп амегафлоп
мегафлопс амегафлопс 
медиа амедиа: медиа плеер 

амедиарҳәага
медиана амедиана
медийный амедитә: медий-

ный объект амедитә обиект
медленный имыццакуа 
медлить ахымыццакра 

(иахыццактәым)
межблочный аидкы лаб-

жьаратәи 
межбуквенный анбанбжьа-

ратәи: межбуквенный 
пробел анбанбжьаратәи 
абжьажь

между абжьара 
международный жәларбжьа-

ратәи: международный ко-
ординатор жәларбжьаратәи 
аиҿкааҩ 

межинтервальный абжьаӡа-
рабжьаратә(и): межин-
тервальный обмен абжьа-
ӡарабжьаратәи аԥсахра

межмодульный амодуль-
бжаратәи: межмодульная 
ссылка амодульбжьаратәи 
азхьарԥш 

межпроцессорный апроцес-
сорбжьаратәи: межпро-
цессорный буфер апро-
цессорбжьаратәи абуфер

межсегментный агҿаԥҵәа-
бжьаратәи: межсегментный 
вызов агҿаԥҵәабжьаратәи 
аԥхьара 



91

межсетевой 1. аҳабжьаратәи: 
межсетевое взаимодей-
ствие аҳабжьаратәи аусе-
ицура, межсетевой адрес 
аҳабжьаратәи аҭыӡҭыԥ

межсистемный асисте ма-
бжьаратәи: межсистемная 
связь асистемабжьаратәи 
аимадара 

межстрочный ацәаҳәа-
бжьаратәи: межстрочный 
интервал ацәаҳәабжьаратәи 
абжьаӡара 

мейлер (программа, поддер-
живающая работу элек-
тронной почты) аԥошь ҭа-
программа

мелкий асса: мелкий шрифт 
ашрифт сса

мембрама аӷәаӷә
мембрамный аӷәаӷәтә: 

мем брамная клавиатура 
аӷәаӷәтә рыдыркыра 

менеджер аменеџьер: менед-
жер печати акьыԥхьра 
аме  неџьер, менеджер ра-
бочей группы аусуратә 
гәыԥ аменеџьер, усовер-
шенствованный менеджер 
диска иеиӷьтәу асанҭыр 
аменеџьер, менеджер гра-
фической среды агра фи катә 
лагылазаара аме неџьер

меньший аиҵа (иеиҵоу)
меню ахкынҵа: всплываю-

щее меню ихыло ахкынҵа, 
перемещаемое меню 
иеиҭаҵуа ахкынҵа, вы-
падающее меню иалшәо 
ахкынҵа, оперативное 

меню аоперативтә ахкын-
ҵа, меню по требованию 
азыҳәарала ахкынҵа, 
управляемый с помощью 
меню ахкынҵа ала анап-
хга ра зоуа, восстановление 
меню ахкынҵа аиҭа шьа-
қәыргылара, меню вос-
становления файла афаил 
аиҭашьақәыргылара ахкын-
ҵа, меню вызова аԥхьара 
ахкынҵа, меню быстрого 
вызова ирласу аԥхьара ах-
кын ҵа, меню пользователя 
ахархәаҩ ахкынҵа

меню-утилита ахкынҵа-
амаҵ программа 

менятьа аԥсахра (иԥсахтәуп), 
аиҭныԥсахлара (еиҭныԥ-
сахтәуп): менять местами 
аҭыԥқәа рыԥсахра, менять 
регистр клавиатуры ары-
дыркыра аихшага аԥсахра

меняться 1. аҽыԥсахра (аҽа-
ԥсахит) 2. (обмениваться) 
аиҭныԥсахлара (еиҭ ны-
рыԥсахит)

меппинг см. мэппинг
мера ашәага, ашәага-зага
мёртвый: мертвая точка 

амҩаҿахҵәа, акынхалара 
мерцание (курсора, экрана) 

акәеицеира, алацәҟәра
мерцать акәеицеира 

(икәеицеиуеит), алацәҟәра 
(илацәҟәуеит) 

мерцающий икәеицеиуа, 
илацәҟәуа

местный аҭыԥантәи: местная 
база данных аҭыԥантәи 
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адыррақәа рбаза, местная 
шина аҭыԥантәи аҭелцаха, 
область местного доступа 
аҭыԥантәи анеирҭа

место аҭыԥ, анеирҭа: менять 
местами аҭыԥқәа рыԥсахра, 
место доступа анеирҭа, ме-
сто доступа к базе данных 
адыррақәа рбазахь анеирҭа

местонахождение иахьыҟоу 
аҭыԥ, аҭыԥ: определять ме-
стонахождение (иахьыҟоу) 
аҭыԥ аилкаара

метаданные аметадыррақәа
метакомпьютер аметаком-

пиутер 
метафаил аметафаил: бу-

феризация метафайла 
аметафаил абуферртәра, 
метафайл компьютерной 
графики акомпиутертә гра-
фика аметафаил

метаязык аметабызшәа 
метка ахҵара: блок метки 

ахҵара аидкыла, содержа-
щий метку ахҵара змоу, 
ставить метку ахҵара 
аҭара, метка диска асанҭыр 
ахҵара, метка связи аима-
дара ахҵара, метка тома 
атом ахҵара, неправиль-
ная метка тома ииашам 
атом ахҵара, метка адреса 
аҭыӡҭыԥ ахҵара 

метка-заполнитель ахҵара-
аҭырҭәаага

метод аметод, -шьа: метод до-
казательства арҵабыргра 
аметод, арҵабыргышьа, 
метод доступа анеира аме-

тод, анеишьа, метод проб 
и ошибок агәаҭарақәеи 
агхақәеи рметод

меточный ахҵаратә 
метр аметр
метрика (количественная 

информация о размерах 
отображаемых объектов) 
аметрика 

механизация амеханизациа
механизированный амеха-

низациа зызу, механикала: 
механизированный поиск 
информации адырраҭара 
механикала аԥшаара 

механизировать амеха-
никатәра 

механизм амеханизм: рабо-
тающий механизм аус зуа 
амеханизм

механический амеханикатә 
мешать аԥырхагахара 
мешающий иаԥырхагоу 
мигание алацәҟәра 
мигнуть алацәҟәра
мигающий илацәҟәуа: ми-

гающая вертикальная 
черта илацәҟәуа агәҵәытә 
цәаҳәа, мигающий курсор 
илацәҟәуа ахырхага

миграция (переход) аиасра 
мигрировать аиҭаҵра 
миди1 (средний по величине) 

абжьаратә 
мики2 (единица измерения 

разрешающей способности 
мыши) амики 

микро- амикро-
микроволновый амикро-

цәқәырԥатә
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микрограф амикрограф
микрография амикрографиа 
микродюйм амикродиуим 
микроиздание амикро-

ҭыжьымҭа 
микрокалькулятор амикро-

ԥхьаӡага
микроканал (шина ) амикро-

цәаҳәа
микроканальный амикро-

цәаҳәатә: микрока-
нальная архитектура 
амикроцәаҳәатә еиҿар-
тәышьа

микрокарта амикрохсаала: 
аппарат для чтения микро-
карт амикрохсаалақәа 
раԥхьага аппарат 

микрокассета амикрокассета 
микрокоманда амикродҵа 
микрокомпьютер амикро-

компиутер 
микрокопирование ами -

кро  копиахыхра, амикро-
қәҭыхра

микромодуль амикромодуль 
микрон амикрон
микроноситель (информа-

ции) амикроныҟәгага: вы-
пускать издания на микро-
носителе аҭыжьымҭа ами-
кро ныҟәгаҿы аҭыжьра

микропечать амикро-
кьыԥхьра 

микропленка амикропленка
микропрограмма амикро-

программа 
микропрограммирование 

ами кропрограммаҩра, ами-
кропрограммаҟаҵара

микропрограммный аим-
кропрограмматә: микро-
программная память 
амикропрограмматә 
гәын кылара, микропро-
граммное обеспечение 
ами кропрограмматә еи-
қәыршәара

микропроцессор амикро-
процессор: с встроенным 
микропроцессором иҭаӡу 
амикропроцессор змоу

микропроцессорный ами-
кропроцессортә: микро-
процессорная карточка 
амикропроцессортә хсаала

микропубликация амикро-
кьыԥхьра 

микросегментация ами-
кроеиҿыхра 

микросекунда амикросе-
кунда

микроскопический ассаӡа, 
иссаӡоу: микроскопическое 
изображение иссаӡоу асахьа

микросмещение ами кроеи-
ҭаҵра 

микроснимок амикро ҭы-
хымҭа 

микросхема амикросхема: 
обработка элементов мик-
росхем амикросхема ахәҭа-
қәа русдулара (аус рыдула-
ра), разрушение перемычек 
в микросхеме амикросхема 
абжьындақәа рырбга-
ра, микросхема памяти 
агәынкылара амикросхема

микросхемотехника амикро-
схемотехника
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микротерминал амикротер-
минал

микротехнология амикро-
технологиа 

микрофильм амикрофильм: 
кадр микрофильма ами-
крофильм акадр: аппарат 
для чтения микрофиль-
мов амикрофильмқәа 
раԥхьаразы ашьақәгыла 

микрофильмирование 
ами крофильмркра, ами-
кро фильмртәра, амикро-
фильмҟаҵара: камера для 
микрофильмирования ами-
крофильмҟаҵага акамера 

микрофильмированный 
имикрофильмрку: микро-
фильмированное из-
дание имикрофильмрку 
аҭыжьымҭа

микрофиша амикрофиша 
(карточка с несколькими 
кадрами микрофильма): 
увеличенная микрофиша 
ирдуу амиккрофиша

микрофон амикрофон: от-
ключение микрофона ами-
крофон аҿыхра

микроформа амикроформа 
микрофотография амикро-

фотосахьа 
микрофотокопирование 

амикрофотохсаалара, ами-
крофотоқәҭыхра 

микрофотокопия амикро-
фо тохсаала, амикро фото-
қәҭыхымҭа

микрочип амикрочип, ами-
кросхема

микро амикро: микро ЭВМ 
амикро ЕԤМ 

микроэлектроника амикрое-
лектроника: основанный на 
микроэлектронике амикро-
електроника шьаҭас измоу: 
технология изготовления 
микроэлектроники ами-
кроелектроника аҭыжьра 
атехнологиа

миллион амиллион: милли-
онов операций в секунду 
миллионк аоперациақәа се-
кундк ала, миллион команд 
в секунду (единица скорости 
работы ЭВМ) миллионк 
дҵа секудк ала 

миллисекунда амиллисе-
кунда 

мини (маленького размера) 
амини, ахәыҷы 

миниатюра (маленький ри-
сунок с общим видом изо-
бражения или страницы) 
аминиатиура

миниатюризатор архәыҷыга, 
аминиатиуртәга

миниатюрный ахәыҷы, ими-
ниатиуру: миниатюрный 
прибор иминиатиуру ары-
зага

мини-башня аминибааш
мини-драйвер аминидраивер 
миникомпьютер акомпиу-

терхәыҷ, аминикомпиутер
минимакс аминимакс 
минимальный ихуҷӡоу, иеи-

ҵаӡоу, иминималу: мини-
мальная высота клет ки 
иминималу ахац аҳара-
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кыра, минимальное коли-
чество иминималу ахыԥ-
хьаӡара, минимальный 
пробел иминималу абжьажь

минимум аминимум, аиҵаӡа, 
иреиҵаӡоу: доводить до 
минимума аминимум 
аҟынӡа анагара

минисохранение аминиеи-
қәырхара 

минус аминус: знак минус 
адырга минус 

минута аминуҭ
миссия амиссиа 
МККТТ (Международный кон-

сультативный комитет 
по телеграфии и теле фо-
нии ТТЖӘА (Ателегра фиеи 
ателефониеи р-жәлар бжьа-
ратәи аилак)

МП микропроцессор МП (ами-
кропроцессор)

младший аиҵбы: младший 
разряд (числа) а(и)зцәаҳәа 
еиҵбы

мнемонический амне мо ни-
катә: мнемоническая кла-
виша амнемоникатә рыд, 

мнимый аижьага (еижьагоу): 
мнимое число иеижьагоу 
ахыԥхьаӡара

много ирацәаны 
многоабонентский ахар-

хәаҩ рацәатә: многоабо-
нентская линия ахар хәаҩ-
рацәатә цәаҳәа

многоадресной аҭыӡҭыԥ-
рацәатә: многоадресная 
команда аҭыӡҭыԥрацәатә 
дҵа, многоадресная ссылка 

аҭыӡҭыԥрацәатә зхьарԥш, 
многоадресный вызов 
аҭыӡҭыԥрацәатә ԥхьара

многоаспектность аспек-
трацәара

многоаспектный аспек-
трацәатә: многоаспектная 
столбиковая диаграмма 
аспектрацәатә шьаҟатә 
диаграмма 

многодокументный адоку-
ментрацәатә: многодо-
кументный интерфейс 
адокументрацәатә еиԥгала

многозадачность адҵара-
цәара: вытесняющая (прио-
ритетная) многозадачность 
аԥыжәаратә дҵарацәара 

многозадачный адҵара-
цәатә: многозадачная 
операционная система 
адҵарацәатә аоперациатә 
система, многозначное 
число адҵарацәатә хыԥ-
хьаӡара, многозадачный ре-
жим адҵарацәаратә режим 

многозначный аҵакырацәатә 
(иҵакырацәоу)

многоканальный ацышь-
ҭарацәатә: многоканаль-
ный интерфейсный драй-
вер ацышьҭарацәатә еиԥ-
галарҭатә драивер 

многокрасочность аԥштәы-
рацәара

многокрасочный аԥштәы-
ра цәатә, ԥшшәы рацәала 
иеилоу

многократно акырынтә
многократный акырынтәи
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многомашинный ама-
шьы нарацәаратә, аком-
пиутеррацәаратә: много-
машинная система 
амашьынарацәаратә 
(акомпиутеррацәаратә) си-
стема

многомерность ашәагаа-
рацәара

многомерный ашәагаа-
рацәатә: многомерный 
массив ашәагаарацәатә 
аижәлантәдыррақәа

многообразие аиуеиԥ шым-
заара, ахкырацәара 

многообразный иеиеиԥ-
шыму, ахкырацәаратә

многоплатформенный 
ачарҭрацәатә 

многопользовательский 
ахархәаҩрацәатә: много-
пользовательская система 
ахархәаҩрацәатә система

многопортовый аҿаԥ шьыр-
ҭарацәатә: многопорто-
вое устройство доступа 
аҿаԥшьырҭарацәатә неирҭа 
аиҿартәыра

многопоточность (о спосо-
бе передачи информации 
без разделения на пакеты) 
аишьҭацарацәара: 

многопоточный аишь-
ҭацарацәатә: многопо-
точный режим аишь-
ҭацарацәатә режим

многопрофильный апро-
фильрацәатә 

многопроцессорный апро-
цес соррацәатә, процес-

сор рацәала: многопроцес-
сорная обработка дан ных 
адыррақәа процес сор-
рацәала аус рыдулара, мно-
гопроцессорная система 
апро цессоррацәатә система, 
многопроцессорная ЭВМ 
апроцессоррацәатә ЕԤМ 

многопроцессорность 
апро цессоррацәара: сим-
метричная многопроцес-
сорность асиметриатә про-
цессоррацәара

многопроцессорный апро-
цессоррацәатә 

многорежимный арежим-
рацәатә 

многосеансовый асеансра-
цәатә: многосеансовая за-
пись асеансрацәатә ҭаҩра, 
многосеансовый диск 
асеансрацәатә санҭыр

многосерверный асервер-
рацәатә: многосерверная 
сеть асерверрацәатә ҳа

многосессионный асес-
сиарацәатә: многосессион-
ный диск асессиарацәатә 
санҭыр, многосессионная 
запись асессиарацәатә 
ҭaҩымҭа 

многосетевой аҳарацәатә: 
многосетевой файловый 
сервер аҳарацәатә фаилтә 
сервер

многосторонний ганра цәа-
ла тәи: многосторонняя те-
леконференция ганра цәа-
латәи ателеконференциа 

многосторонник аганрацәа
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многоступенчатая аҿаԥ-
сарацәатә: многоступен-
чатая (каскадная) система 
аҿаԥсарацәатә система

многотерминальный аиз-
гарҭарацәатә: многотер-
минальная адресация аиз-
гарҭарацәатә ҭыӡ ҭыԥркра

многоточие акәаԥрацәа 
многоугольник акәакь ҭара-

цәа: контурный много-
угольник аҿыкәыршатә 
кәакьҭарацәа

многоугольник акәакь-
ҭарацәа, акәакьрацәа: пра-
вильный многоугольник 
акәакь(ҭа)рацәаиаша

многоуровневый аҩаӡара-
рацәатә: многоуров-
невая архитектура аҩаӡа-
рарацәатә еиҿар тәышьа

многофункциональность 
афункциарацәара

многофункциональный 
афункциарацәатә: много-
функциональный модуль 
афункциарацәатә модуль, 
многофункциональное 
периферийное устройство 
афункциарацәатә апе рифи-
риатә еиҿартәыра

многоцветность аԥштәы-
рацәара 

многоцветный аԥштәы-
ра  цәатә: многоцветный 
прин тер аԥштәырацәа(тә) 
принтер 

многоцелевой ахықә кыра-
цәатә: многоцелевая ЭВМ 
ахықәкырацәатә ЕԤМ

многочастотный алассы-
лассрарацәатә: многоча-
стотный монитор алассы-
лассрарацәатә монитор 

многочисленный ахыԥхьа-
ӡарарацәатә 

многочлен алахәыларацәа
многочленный алахәы-

ларацәатә
многошаговый ашьаҿа-

рацәатә 
многошрифтовый ашрифт-

рацәатә 
многоэкранный аекран-

рацәатә 
множественность арацәара
множественный 1. арацәа 

(ирацәоу): множественное 
число арацәа хыԥхьаӡара 
2. хкырацәалатәи: мно-
жественный выбор хкы-
рацәалатәи алхрақәа

множество арацәа, арацәара: 
перечислимое множество 
иеиқәыԥхьаӡоу арацәара, 
конечное множество 
аҵыхәатә рацәара, пустое 
множество иҭацәу арацәара 
(аноль), упорядочен-
ное множество иеиҿкаау 
арацәара, множество по-
токов данных адыррақәа 
реишьҭаца арацәара

множимое ашьҭыхтә
множитель 1. ашьҭыхга: об-

щий множитель азеиԥш 
шьҭыхга 2. аиҳатәыга: 
множитель ускорения 
движения мыши аҳәынаԥ 
аныҟәара арццакра 
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аиҳатәыга 3. ахкьыԥхьаага, 
акопиахыхга

множительный 1. ашьҭых гатә 
2. аиҳатәыгатә 3. ах  кьыԥ-
хьаагатә, акопиа хыхгатә

множить 1. ашьҭыхра 2. аи-
ҳатәра 3. ахкьыԥхьаара: 
множить карты ахсаалақәа 
рыхкьыԥхьаара

множиться арацәахара, 
аизҳара 

мобильный амобилтә, имо-
билу: мобильное про-
граммное обеспечение 
амобилтә программатә 
еиқәыршәара, мобиль-
ное устройство амобилтә 
еиҿартәыра

мобильность амобилра: 
мобильность программы 
апрограмма амобилра

модальный амодалтә: мо-
дальное диалоговое окно 
амодалтә диалогтә ԥенџьыр

моделирование амодель-
ркра, амодельҟаҵара: ана-
логовое моделирование 
ашьашәаларатә модель-
ркра, машинное модели-
рование машьынала (ком-
пиутерла) амодельркра, 
объемное (трехмерное) 
моделирование игәылҭәаау 
(ахшәаратә) амодельркра, 
язык моделирования амо-
дельркра абызшәа

моделировать амодельркра 
(имодельрктәуп)

моделирующий имодель-
зыркуа: моделирующее 

устройство имодельзыркуа 
аҿартәыра

модель амодель: модель дан-
ных адыррақәа рмодель

модем амодем: аналоговый 
модем ашьашәаларатә мо-
дем, модем для физических 
линий афизикатә цәаҳәазы 
амодем

модернизация арҿыцра 
модернизированный ир-

ҿыцу 
модернизировать арҿыцра 

(ирҿыцтәуп) 
модификатор аиуеиԥшымга 
модификация 1. аиуеи ԥ-

шым ра: право модифика-
ции аиуеиԥшымра азин, 
история модификации 
аиуеиԥшымра аҭоурых 2. 
(обновление) арҿыцра

модифицированный иеи-
уеиԥштәым

модифицировать 1. аиуеи-
ԥ штәымтәра (еиуеиԥ ш-
тәымтәуп) 2. арҿыцра (ир-
ҿыцтәуп) 

модифицируемый 1. иеи-
уеиԥшыртәымуа 2. арҿыцра

модифицирующий иеи-
уеиԥштәымызтәуа, амо-
дифи кациа ҟазҵо: моди-
фи цирующие клавиши 
иеиуеиԥштәымызтәуа 
(амо дификациа ҟазҵо) 
арыд қәа 2. изырҿыцуа

модуль амодуль: аналоговый 
входной модуль ашьа шәа -
ларатә ҭаларатә модуль, 
командный модуль ад ҵатә 
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модуль, модуль аналогового 
процессора ашьа шәаларатә 
процессор амодуль, мо-
дуль восстановления па-
мяти агәынкылара аиҭа-
шьақәыргылара амодуль, 
модуль доступа к каналу 
связи аимадара ацышьҭахь 
анеига амодуль, модуль 
сбо ра данных адыррақәа 
реизгага 

модульный амодультә: мо-
дульная сетка амодультә 
еихыршь, шаг модульной 
сетки амодультә еихыршь 
ашьаҿа, модульный прин-
цип амодультә принцип, 
модульное програм-
мирование амодультә 
программаҟаҵара, модуль-
ный блок амодультә еид-
кыла

модульность амодульра 
модулятор амодулиатор 
модуляция амодулиациа: 

кодовая модуляция акодтә 
модулиациа, скорость мо-
дуляции амодулиациа ац-
цакыра

мозаика амозаика 
мозаичный амозаикатә: 

элемент мозаичного изо-
бражения амозаикатә сахьа 
ахәҭа, мозаичное представ-
ление изображений асахьа 
мозаиканы аарпшра

моментальный иаразнактәи: 
моментальный снимок 
экрана иаразнактәи аекран 
аҭыхра (аҭыхымҭа)

монитор амонитор: ана-
логовый монитор 
ашьашәаларатә монитор, 
настройка монитора амо-
нитор архиара, монитор 
сети аҳа амонитор

мониторинг амониторинг: 
удаленный мониторинг 
инахароу амониторинг

моно- амоно- 
монограмма амонограмма 
моноид амониод 
монокристаллический амо-

нокристаллтә: монокри-
сталлический слиток амо-
нокристаллтә шәыгә, моно-
кристаллический стержень 
амонокристаллтә гәыцә

монопольный 1. амоно-
полиатә: монопольное вы-
полнение амонополиатә 
нагӡара, монопольное 
информационное устрой-
ство амонополиатә инфор-
мациатә еиҿартәыра, моно-
польное использование 
амонополиатә хархәара; 
2. (захват) ампыҵахалара, 
монопольный режим 
ампыҵахаларатә режим

монохромность аԥштәы-
заҵәра 

монохромный аԥштәы-
заҵәтә, аԥштәызаҵәла: 
монохромное изображение 
аԥштәызаҵәла аарԥшра, 
монохромный дисплей 
аԥштәызаҵәтә дисплеи

моноширинный амоно-
ҭбааратә: моноширинный 
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шрифт амоноҭбааратә 
шрифт, моноширинные 
интервалы между буква-
ми анбанқәа рыбжьара 
амоноҭбааратә бжьаӡарақәа 

монтаж аибыҭара
монтажный аибыҭаратә, 

аибыҭарҭатә: монтаж-
ная плата аибыҭарҭатә 
ԥсаҟьа, монтажная схема 
аибыҭаратә схема, мон-
тажные работы аибыҭаратә 
усурақәа

монтировать аибыҭара
морфинг (плавное преобразо-

вание одного изображения в 
другое) асахьеиҭакра 

морфологический амор-
фологиатә: морфологиче-
ский поиск аморфологиатә 
ԥшаара 

мост ацҳа: внешний мост (в 
сети) адәныҟатәи ацҳа: 
прозрачный мост (в сети 
Интернет) ацҳа ҵәца 

мост-маршрутизатор (бру-
тер) ацҳа-ахырхарҭарбага

мошенник анапхыцәгьа
мошенничество анап-

хыцәгьара 
мощность 1. (сила) амчра 2. 

(ёмкость) аҭаӡара 3 (воз-
можность, способность ) 
алаӡара, алшара

мощный имчу, зылшара 
(зҭаӡара) дуу 

музыка амузыка
музыкальный амузыкатә: 

музыкальный синтезатор 
амузыкатә синтезатор

мултимедия амультимедиа
мультимедийный 

амультмедиатә: мульти-
медийное расширение 
амультмедиатә хкырба

мультиплексирование (уп-
лотнение каналов связи) 
амультиеиҵацалара 

мультиплексор амуль-
тиеиҵацалага, амульти-
плексор: мультиплексор 
памяти агәынкылара 
амультиеиҵацалага 

мультипликация анимациа 
мультипрограммирование 

амультпрограммаркра, 
амультпрограммаҟаҵара

мультипрограммный 
амультпрограмматә: муль-
типрограммный режим 
амультпрограмматә режим 

мультипроцессор амульти-
процессор 

мультипроцессионный 
амультпроцессиатә: муль-
типроцессионная платфор-
ма амультпроцессиатә чарҭ

мультипроцессорный 
амультипроцессортә: 
мультипроцессорная ЭВМ 
амультипроцессортә ЕԤМ 

мультисинк (многочастот-
ный монитор) амультисинк 

мусор разг. (ненужные данные) 
агәам: сборка мусора агәам 
аизгара, сборщик мусора 
(программа чистки памяти) 
агәамеизгага 

мутационный амутациатә 
мутационная машина (про-
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грамма, используемая при 
написании особых компью-
терных вирусов) амутациатә 
машьына

МФЛОПС (мегафлопс) МФЛОПС 
мышь аҳәынаԥ: мышь с коле-

сиком аҳәынаԥ акәры ацны, 
указатель мыши аҳәынаԥ 
ахырхага

мэйнфрейм (универсальная 
ЭВМ большой мощности) 
амеинфреим 

мэппинг (меппинг) аишь-
ҭагылара, аишьҭаргылара: 
мэппинг сетевых логиче-
ских устройств поиска аҳа 
алогикатә еиҿартәырақәа 
рыԥшаара аишьҭагылара, 
мэппинг печати (соот-
вествие очередей печати 
заданий определенным 
принтерам) акьыԥхьтә 
еишьҭагылара

мягкий аԥшқа: мягкая ко-
пия акопиа ԥшқа, мягкая 
грани ца страницы (граница, 
устанавливаемая автома-
тически) адаҟьа аҳәаа ԥшқа, 
мягкий перенос аиагара 
ԥшқа

-Н-

наблюдаемость (характери-
стика системы) ахылаԥ-
шра лшара 

наблюдатель 1. (аппарату-
ра) ахылаԥшга 2. (лицо) 
ахылаԥшҩы

наблюдать ахылаԥшра (иахы-
лаԥштәуп)

наблюдающий иахылаԥшуа 
наблюдение ахылаԥшра: точ-

ка наблюдения ахылаԥшра 
акәаԥ, ахылаԥшырҭа

набор 1. (совокупность пред-
метов, образующих нечто 
целое, подбор) аилаҵа, 
аизга, аизак: создать на-
бор кадров акадрқәа 
реилаҵа аԥҵара, набор 
данных адыррақәа реизга, 
набор вспомогательных 
устройств ацхыраагӡатә 
еиҿартәырақәа реизга, на-
бор символов асимволқәа 
реизга 2. (телефонного 
номера) алхра 3. (текста) 
анабанҟәшәара,

наборный аилаҵатә, аизгатә 
аизактә 2. алхратә: набор-
ное (телефонное) обслужи-
вание алхратә маҵура

набрать 1. (телефонный 
номер) алхра (иалихит) 
2. (текст) акьыԥхьра 
(икьыԥхьит), анбанҟәшәара 
(анбан лыҟәшәеит)

набросок 1. (рисунка) асахье-
инырсла: набросок углем 
рацәала асахьеинырсла 2. 
(уменьшенный макет стра-
ницы) адаҟьахыԥшыла 

наведение ақәкра
наверх хыхь(ҟа)
наверху хыхь
навести ақәкра (иақәктәуп) 
навигатор ахырхарҭарбага, 

ахырхарҭарбаҩы
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навигация ахырхарҭарбара 
наводнение (бессмыслен-

ные потоки информации) 
ахыҵәара 

нагрузка амчхареидара, 
алшареидара: неполная 
нагрузка ихаҭәаам алша-
реидара, модуль нагрузки 
элемента амодуль ахәҭа 
алшареидара, рабочая на-
грузка аусуратә лшареида-
ра, распределение нагрузки 
алшареидара аихшара

надежность ақәгәыӷрара: 
коэффициент надежности 
ақәгәыӷрара акоефицент

надежный 1. (об информации) 
игәрагоу 2. (устойчивый к 
ошибкам) узықәгәыӷыртә 
иҟоу

надстройка 1. ахагыла: над-
стройка оболочки акәырша 
ахагыла 2. ахаргылара 

надчеркивание ақәшь, 
ақәшь ра: шрифт с над-
черкиванием ақәшь змоу 
ашрифт

нажатие ақәыӷәӷәара: двой-
ное нажатие ҩынтәны 
ақәыӷәӷәара 

нажать ақәыӷәӷәара 
(иақәыӷәӷәатәуп): нажмите 
любую клавишу иарбанзаа-
лак рыдк шәақәыӷәӷәа

нажим ақәыӷәӷәара 
нажимающий иақәыӷәӷәо
назад шьҭахьҟа: ссылка назад 

ашьҭахьҟа азхьарԥш
название ахьӡ: кодовое на-

звание акодтә хьӡы

назвать ахьӡҵара (иахь ӡҵа-
тәуп)

назначение 1. азалхра, азкра, 
азкызаара 2. (называние) 
ахьӡҵара 

назначенный иазалху, иазку 
назначить азалхра (иазал-

хтәуп): назначить порт 
принтера апринтер аҿа кы-
р ҭа азалхтәуп 2. (называть) 
ахьӡҵара (иахь ӡҵа тәуп)

называние ахьӡҵара 
называться ахьӡзаара (иахь-

ӡуп) 
наиболее иаҳа
наибольший аиҳаӡа (иеи ҳа-

ӡоу): наибольшее кратное 
иеиҳаӡоу арнышәа 

наивысшая иеиҳаӡоу, иҳа-
ракӡоу 

найденный иԥшаау: найден-
ный кластер иԥшаау акла-
стер

найдено иԥшаауп
наименование ахьӡ; ахьӡ-

ҵара: сервер доменных 
имен адоментә хьӡқәа 
рсервер, доменная система 
наименования адоментә 
хьыӡҵара (хьыӡхҵара) аси-
стема

наименьший аиҵаӡа, иеи-
ҵаӡоу, иреиҵаӡоу: наи-
меньшее общее кратное 
иреиҵаӡоу азеиԥш рнышәа, 
наименьший значащий 
символ иреиҵаӡоу аҵакы 
змоу асимвол, наимень-
ший общий знаменатель 
иреиҵаӡоу азеиԥш шагарба
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найти аԥшаара (иԥшаатәуп): 
найти и заменить иԥшаны 
иԥсахтәуп, найти объект 
аобиект ԥшаатәуп

накапливающий иеизызкуа: 
накапливающий регистр 
иеизызкуа арегистр, на-
капливающий регистратор 
иеизызкуа аҭаҩҩы (аҭаҩга)

наклон анаара: наклон шриф-
та ашрифт анаара

наклонить арнаара, ахыр-
наара 

наклонный анаа, инаау, ихы-
наау: наклонная линия 
ацәаҳәа наа

накопитель аизакыга: на-
копитель информации 
аинформациа аизакыга, 
накопитель на жестких 
дисках асанҭыр кьакьақәа 
рҿы аизакыга, накопитель 
на лазерных дисках алазер 
санҭыр аҿы аизакыга, нако-
питель на магнитной ленте 
амхылдыз лентаҿы аиза-
кыга, накопитель на маг-
нитных дисках амхылдыз 
санҭырқәа рҿы аизакыга 

накопить аизакра
накопление аизакра
накопленный иеизаку
налево армарахь 
наличествующий иҟоу 
наличие аҟазаара
наложение ақәҵара, аиқә-

ҵара: наложение одного 
графического изображе-
ния на другое аграфикатә 
сахьақәа реиқәҵара, нало-

жение спектров аспектрқәа 
реиқәҵара 

наносекунда ананосекунд
наоборот иаарҳәны
напечатанный икьыԥхьу: на-

печатанный текст икьыԥхьу 
атекст 

напечатать акьыԥхьра 
(икьыԥхьтәуп)

наплыв (об изображении ) ар-
дура, азааигәатәра 

наполовину абжанӡа 
напоминание 1. агәалар шәа-

га 2. агәаларшәара
напомнить агәаларшәара 

(игәаларшәатәуп)
направить 1. (послать) ашь-

ҭра (ишьҭтәуп) 2. (руково-
дить, управлять) анапхгара 
аҭара (анапхгара аиҭеит)

направление ахырхарҭа: 
направление от началь-
ной точки ахырхарҭа аха-
лагаратә кәаԥ аҟынтәи, го-
ризонтальное направление 
ииаалоу ахырхарҭа, направ-
ление форматирования 
аформатркра ахырхарҭа

направленный 1. зхы рхоу 2. 
(целевой) хықәкылатәи

направляющий амҩақәҵага: 
показать направляющие 
амҩақәҵагақәа аарԥштәуп, 
направляющая клавиша 
амҩақәҵага рыд 

направо арӷьарахь
напряжение аибарххара
нарастание (увеличение) аиз-

ҳара: нарастание темпов 
атемпқәа реизҳара
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нарастать (увеличиваться) 
аиз ҳара (еизҳаит)

наращиваемый изыздырҳауа 
наращивание азырҳара: име-

ющий возможность нара-
щивания аизырҳара алшара 
змоу 

наращивать азырҳара (иа-
зыр ҳатәуп) 

нарисованный иҭыху 
нарисовать аҭыхра (иҭых-

тәуп)
наружный адәныҟатәи: на-

ружное поле адныҟатәи 
аҭыԥ

нарушающий иеилазго
нарушение аилагара: наруше-

ние доступа анашьҭра аи-
лагара, нарушение целост-
ности данных адыррақәа 
ракзаара аилагара

нарушенный иеилагоу
нарушитель азинеилагаҩы: 

обнаружен нарушитель 
азинеилагаҩ дыԥшаауп 

нарушить аилагара (еилеиго-
ит): нарушать пропорции 
апропорциақәа реилагара

наследование аҭынхара, 
ашьҭрагара 

наследовать аҭынхара (иа-
ҭынхеит), ашьҭрагазаара 
(ишьҭрагоуп): наследовать 
настройки архиарақәа 
шьҭрагатәуп

настольный аишәатә: на-
стольное издательство 
аишәатә ҭыжьырҭа

настоящий: в настоящий мо-
мент абыржәы, уажәазы

настраиваемый ирхиахо, 
иурхиар зуа: настраивае-
мые связи иурхиар зуа аи-
мадара

настройка 1. архиара: за-
водские настройки азау-
ад рхиарақәа, настройка 
параметров программы 
апрограмма ахышәарақәа 
рырхиара, дополнительные 
настройки иацу архиарақәа, 
настройка адресов 
аҭыӡҭыԥқәа рырхиара, на-
стройка дисплея адисплеи 
архиара 2. архиага 

настроить архиара (ир хиа-
тәуп)

насыщение (о цвете) аԥш-
тәы лгара: насыщение цве-
том аԥшҭәылгара

насыщенность (о цвете) аԥш-
тәылгазаара 

натуральный аԥсабаратә 
(иԥсабаратәу): натураль-
ный цвет аԥсабаратә 
ԥштәы, натуральные 
числа иԥсабаратәу ахыԥ-
хьаӡарақәа

натяжение арххара
наука аҭҵаарадырра: ком-

пьютерная наука аком-
пиутертә ҭҵаарадырра

научно-технический аҭ ҵаа-
радырра-техникатә 

научный аҭҵаарадырратә
наушники алымҳахаҵа: 

гнездо для подключения 
наушников алымҳахаҵазы 
аҿакырҭа

находка аԥшаах
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начало алагамҭа: к началу 
алагамҭахь 

начальный алагамҭатә: на-
чальная метка алагамҭатә 
хҵара, начальная страница 
алагамҭатә даҟьа, началь-
ная точка, алагамҭатә кәаԥ, 
начальная буква алагамҭатә 
нбан, начальная загрузка 
ахалагаратә нбан 

начать алагара: необходимо 
начать иалагатәуп

начертание (внешняя фор-
ма) ацәаара, ахәанга, ахы-
ҵәаӷәа: начертание шрифта 
ашрифт ахыҵәаӷәашьа 

начертить ахыҵәаӷәара 
(ихыҵәаӷәатәуп)

начинающий иалаго 
неавтономный иавто ном-

тәым 
неадаптированный ианраа-

лам 
неадресованный иҭыӡҭы-

ԥркым 
неадресуемый иҭыӡҭы-

ԥрымкуа
неактивный иактивым: 

неа ктивная программа 
иактивым апрограмма, не-
активное окно иактивым 
аԥенџьыр

неаннулированный иаԥы-
хым 

небезопасный ишәарҭоу
небрежно ишабалак, иааи-

лышьны
небрежный ишабалактәи, 

ишабалак иҟаҵоу, иааи-
лышьу 

неважный иҽеим
неверный ииашам: табли-

ца деления диска неверна 
асанҭыр аихшара аҭаӡҩыра 
иашам, неверный код ииа-
шам акод, неверный пара-
метр ииашам ахышәара 

неверно ииашам
невидимый иубарҭам: не-

видимая поверхность 
иубарҭам ақәҟьақәа, уда-
ление невидимых поверх-
ностей иубарҭам ақәҟьа ра-
ныхра, невидимый элемент 
иубарҭам ахәҭа, невидимый 
объект иубарҭам аобиект

невнимательный ахлымыҩ
невнимательность ахлы-

мыҩра
невозвращаемый идмыр-

хынҳәуа, ихнымҳәуа: не-
возвращаемая память 
ихнымҳәуа агәынкылара 

невозможно изалшом, иҟа-
лом, изыҟалом 

невозможность азалымшара, 
аҟамлара 

невозможный изалымшо, 
иҟамло, изыҟамло 

невосстановимый иузмыр-
ҽеиуа: невосстановимая 
ошибка приложения аԥшьы 
аҿы иузмырҽеиуа агха 

невыбранный иалхым 
невыделенный (о слове, фраг-

менте текста) иалкаам 
невыполнимость анагӡара 

алымшара 
невыполнимый зынагӡара 

амуа (алымшо)
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негарантированный ахә-
ды қә ҵара змам, игаран-
тиаркым 

негативный 1. анегативтә: 
негативное изображение 
анегативтә ԥшра 2. (отри-
цательный) иҵоурам

негибкий имтаруа 
негодность ахәарҭамзаара 
негодный ихәарҭам 
неготовность азыхиамзаара, 

ахиамзаара 
недавний ааскьатәи
недавно ааскьа
недатированный иаам ҭаркым
недействительный иԥар шеиу
неделимое имшо 
неделимость амшара 
неделимый имшо: недели-

мые числа имшо ахыԥ хьа-
ӡарақәа

недиалоговый идиалогтәым: 
недиалоговая утилита 
идиалогтәым аутилита

недоказанный ишьақәыр-
ӷәӷәам 

недолгий иеиҵыхым, акьаҿ 
недолговременный аамҭа-

кьаҿлатәи 
недопустимый иахәҭам, 

иақә нагам: недопустимый 
вызов функции афункциа 
иақәнагам аԥхьара, не-
допустимая директива 
иақәнагам адиректива, 
недопустимый символ 
иақәнагам асимвол

недоработанный (о системе 
или программе) инагӡам, 
инагӡаны иҟаҵам 

недостаток агра, агха 
недостаточно 1. имаҷны, 

иазымхо 2. в знач. сказ. 
имаҷуп, иазхом: недоста-
точно памяти для выпол-
нения операции аоперациа 
амҩаԥгаразы агәынкылара 
азхом 

недостаточность амаҷра, 
азымхара

недостаточный амаҷ, имаҷу, 
иазымхо

недостающий иагу 
недостижимый иалымшо, 

иузыҟамҵо
недоступно анеира алшом
недоступный анеишьа амам, 

уахьзымнеиуа 
незавершенный инагӡам 
независимость ахьыԥшымра, 

ахьыԥшымзаара 
независимый ихьыԥшым 
незагруженный 1. иҭагалам 

2. иаҿакым
незакодированный икодыр-

кым 
незаконность азакәандара, 

азиндара 
незаконный изакәандоу, 

изиндоу: незаконное ко-
пирование программы 
изакәандоу апрограмма 
ахҩылаара 

незаконченный инагӡам 
незаменимый 1. иузым-

ԥсахуа, 2. зыда ухәарҭам
незамеченный игәаҭам: не-

замеченная ошибка игәа-
ҭам агха

незанятый иҭацәу 
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незаполненный 1. ихаҭәаам, 
ихарҭәаам 2. иҭәым 

незашифрованный ишиф-
рркым 

незащищенный ихьчам 
незначительный 1. (неболь-

шой) имаҷу, идум 2. (не за-
служивающий внимания) 
агьызлам, акры зҵазымкәа, 
дук зҵазымкуа

неизменяемый 1. зҽызым ԥса-
хуа 2. (доступный только для 
чтения) аԥхьаразы мацара 

неиндексированный иин-
дексркым 

неинициализированный 
зҭа гылазаашьа арбам

неисполнение анамыгӡара 
неисполнимый зынагӡара 

алымшо (амуа) 
неиспользование ахамыр-

хәара, ахархәара амамзаара
неиспользованный ихар-

хәам, ахархәара змам: 
неи спользованный блок 
ихар   хәам (ахархәара змам) 
аидкы ла

неисправимый иузмыриашо: 
неисправимая ошибка иуз-
мыриашо агха

неисправленный ириашам: 
неисправленная ошибка 
ириашам агха

неисправность абжьыс(заа)
ра: эпизодическая неис-
правность аамҭа-амҭалатәи 
абжьысра 

неисправный ибжьысу 
неисчислимый ихыԥхьа ӡара-

доу, иҵҩадоу

нейтрализация анеитралтәра 
нейтрализовать анеитрал-

тәра (инеитралтәуп)
нейтрализующий инеит-

ралзтәуа
некачественный зхаҭабзиара 

лаҟәу 
неквалифицированный зк-

валификациа лаҟәы, здыр-
ра лаҟәы 

неклассифицированный ик-
лассификациаркым 

некомпетентный атәы ззым-
дыруа

некорректный ииашам 
нелегальность алегалымра
нелегальный илегалым 
нелинейное ицәаҳәатәым: 

нелинейный процессор 
ицәаҳәатәым апроцессор

нелогичный илогикадоу, ало-
гика зҵам 

немаркированный ихҵа-
радоу, ахҵара змам

немедленно зыԥшрада, 
иаразнак: немедленное 
выполнение зыԥшрада 
(иаразнак) анагӡара, немед-
ленное сжатие зыԥшрада 
аиҵацалара

немедленный зыԥшрадатәи, 
иаразнактәи

немодальный имодал -    
тәым: немодальная па-
нель диалога адиалог 
имодалтәым апанель, 
немодальное диалого-
вое  окно имодалтәым 
адиалогтә ԥенџьыр 

ненадежность ақәымгәыӷра
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ненадежный узқәымгәыӷуа, 
зыгәра узымго

ненаправленный 1. идәықә-
ҵам 2. ирхам

ненормальность анорма-
лымра, аиқәшәамзаара

ненормальный инормалым, 
иеиқәшам

ненужный иаҭахым, иахәҭам 
ненумерованный иномерр-

кым: ненумерованные 
страницы иномерркым 
адаҟьақәа 

необоснованный иҵаҵ-
ӷәыркым: необоснованный 
вывод иҵаҵӷәыркым алкаа

необработанный аус зыду-
лам: необработанные дан-
ные аус зыдулам адыррақәа

необратимый ргьежьышьа 
змам, рхынҳәышьа змам: 
необратимая операция 
ргьежьышьа змам аопера-
циа

необслуживаемый зымаҵ 
рымуа: необслуживаемый 
терминал зымаҵ рымуа 
аизгарҭа 

необходимо ахәҭазаара 
(иахәҭоуп), аҭахызаара 
(иаҭахуп): файлы необхо-
димо обновить афаилқәа 
рырҿыцра ахәҭоуп

необходимость ахәҭазаара, 
аҭахызаара: при необходи-
мости ианахәҭоу, если есть 
необходимость иаҭаххозар

необходимый 1. (нужный) 
иахәҭоу, иаҭаху 2. (обяза-
тельный) ихымԥадатәиу

необъяснимый иеилкаам, 
зеиҭаҳәара амуа

необычный зеиԥшҟамлац
необязательный ихым ԥа-

датәим: необязательный 
параметр ихымԥадатәим 
ахышәара

неограниченный иҳәаақә-
ҵам 

неоднозначный иҵакызаҵә-
тәым, иҵакырацәоу

неоднократно изныкымкәа
неоднократный изынктәим
неоднородный иеизадам: 

неоднородное выражение 
иеизадам аҵакҳәага

неожиданно уазыԥшымкәа, 
угәуҽанӡамкәа, иаалыр-
ҟьаны 

неожиданный иззыԥшымыз: 
неожиданная ошибка ҳаз-
зыԥшымыз агха

неоконнный иԥенџьыртәым: 
неоконное обращение 
иԥенџьыртәым ахырхара, 
неоконное применение 
иԥенџьыртәым ахархәара 

неоконченный изылгам
неоплаченный зыхә шәам
неопознанный идырым: не-

опознанная команда иды-
рым акоманда, неопознан-
ное печатающее устрой-
ство идырым акьыԥхьга, 
неопоз нанный ключ иды-
рым ацаԥха 

неопределенный иеилкаам: 
неопределенный номер 
строки ацәаҳәа иеилкаам 
аномер, неопределенная 
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функция пользователя 
ахар хәаҩ иеилкаам ифун-
кциа 

неопределенность аилкаам-
заара, аҳәаақәҵамзаара

неоснащенный иеиқәыр-
шәам

неосновной ихадам: неоснов-
ной ключ ихадам ацаԥ ха

неосторожный згәызҽаным
неосуществимый зынагӡара 

амуа
неотложный ихымԥадатәиу
неотмененный мап зыцә-

кым, иаанкылам
неотмеченный иазгәаҭам, 

адырга змам
неотобранный (взятый про-

извольно) иалыԥшаам
неотождествленный иеиԥш-

тәым
неофициальный иофицал-

тәым
непереводимый иузеиҭамго, 

зеиҭагара амуа
неперемещаемый иеиҭа-

рым го, иеиҭамҵуа: непере-
мещаемый блок иеиҭамҵуа 
аидкыла

непересекающийся иеи-
хымсуа: непересекающи-
еся множества иеихымсуа 
арацәара

непечатаемый имкьыԥхьуа: 
непечатаемые символы 
имкьыԥхьуа асимволқәа, 
непечатаемые указатели 
имкьыԥхьуа арбагақәа 

неподвижно имҵысуа́, им-
қәацо́ 

неподвижный и́мҵысуа, 
и́мқәацо: неподвижная го-
ловка имҵысуа ахы

неподготовленный ихиам, 
иазыхиам 

неподдерживаемый иад-
намкыло: неподдерживае-
мое средство иаднамкыло 
ахархәага

неподключенный иаҿакым: 
неподключенное оборудо-
вание иаҿакым амаҭәахә

неподходящий ианымаало: 
неподходящая версия иа-
нымаало аверсиа

неподчеркнутый (о слове, 
фрагменте текста) изҵ-
шьым

непозволительный ззин 
ыҟам, иҟамло 

неполадки амҽеирақәа, аб-
жьысра

неполный ихаҭәаам: не-
полная колонка ихаҭәаам 
аиҵаҩ, неполная строка 
ихаҭәаам ацәаҳәа 

неполнота ахаҭәамзаара: не-
полнота адреса аҭыӡҭыԥ 
ахаҭәамзаара 

неположительный иҵоурам: 
неположительные числа 
иҵоурам ахыԥхьаӡарақәа 

непорядок аилататара
непосещенной изҭамаац: 

цвет непосещенной ссылки 
изҭамаац азхьарԥш аԥштәы

непоследовательный 
иеиԥкаам, иеишьҭаргылам 

непосредственно ишиашо, 
хықәкыла: непосредствен-
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но доступный хықәкыла 
унеир ахьауа, непосред-
ственное воздействие хық-
кыла анырра, ввод данных 
непосредственно ишиашоу 
адыррақәа рҭагалара

непосредственный ишиа-
шоу, хықәкылатәи, хаҭа-
латәи: непосредственная 
адресация хықә кылатәи 
аҭыӡҭыԥркра (аҭыӡ ҭы-
ԥеилкаара) 

непостоянный зҽеиҭазкуа, 
иҭышәынтәалам, зҽы зыԥ-
сахуа 

непостоянство аҽеиҭакра, 
аҭышәынтәамлара 

неправильный ииашам: 
неправильная длина за-
писи аҩыра ииашам аура, 
неправильная дробь ииа-
шам аихша, неправильная 
команда ииашам адҵа, 
неправильное имя диска 
ииашам асанҭыр ахьӡ, не-
правильный пароль ииа-
шам амаӡажәа, неправиль-
ный формат при чтении 
аԥхьараан ииашам афор-
мат, неправильный ввод 
ииашам аҭагала

неправильно ииашамкәа 
непредвиденный иазԥхьа-

гәаҭам 
непредсказуемый узқәым-

гәыӷуа 
непредусмотренный иаз-

ԥхьа  гәаҭам
непрерывный иеиԥҟьам, 

иеиԥырҟьам, иеихым сыӷь-

уа: непрерывный файл 
иеиԥ ҟьам афаил, непрерыв-
ный сигнал иеихымсыӷьуа 
асигнал, непрерывная 
дробь иеиԥҟьам аихша

непрерывность аиԥҟьам(заа)
ра, аихымсыӷь(заа)ра 

непривилегированный (о 
пользователе или програм-
ме, не имеющих определен-
ных прав или полномочий) 
изиннаӡам, азин наӡа змам 

непригодность ахәар ҭам-
заара, амҽеира 

непригодный ихәарҭам, 
иҽеим 

неприемлемый 1. иузудым-
кыло, узықәшаҳаҭым 2. 
(недопустимый) иахәҭам, 
иҟаҵатәым

неприкрепленный иаркым, 
иадҵам 

неприменение ахамырхәара, 
ахархәара амазаара

неприменимый ухы иуза-
мырхәо 

неприспособленный иама-
рам, иазыманшәалам 

непроверенный игәаҭам, 
иԥышәам 

непрограммируемый ип-
ро граммаркымхо: не-
программируемая па-
мять ипрограммаркымхо 
агәынкылара 

непродолжительный аамҭа-
кьаҿлатәи 

непродуманный изызхәы-
цым, цқьа изызхәыцым: 
непродуманная программа 
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цқьа изызхәыцым апро-
грамма 

непрозрачность аҵәцам заара 
непрозрачный иҵәцам 
непронумерованный ино-

мерркым 
непропорциональность 

аи   цеиҟарам(заа)ра, аизы-
шәам(заа)ра

непропорциональный иеи-
цеиҟарам, иеизышәам 

непрочитанный изыԥхьам 
непрочность акәадазаара, 

аӷәӷәамзаара 
непрочный икәадоу, иӷәӷәам 
непрямой ииашам 
неработающий аус зымуа 
неработоспособный аусура 

злымшо, аус ззымуа: нера-
ботоспособная программа 
аус ззымуа апрограмма

неравенство аиҟарамра 
неравносторонний иганеи-

ҟарам: неравносторонний 
треугольник иганеиҟарам 
ахкәакьҭа

неравный иеиҟарам 
неразделимый иеиҩымшо, 

иеиҟәымшо 
нераздельность аиҩымшара, 

аиҟәымшара 
неразделяемый иеиҩшамхо, 

иеиҟәшамхо: неразделяе-
мый атрибут иеиҩымшахо 
(иеиҟәымшахо) атрибут

неразмеченный ихҵарар-
кым: неразмеченный диск 
ихҵараркым асанҭыр 

неразрешенный 1. изиндоу 2. 
инагӡам

неразрешимый иузымыӡбо, 
иузымҳасабуа, зыӡбара 
(зыҳасабра) амуа: нераз-
решимая задача иузым-
ҳасабуа аҳасабтә, нераз-
решимые противоречия 
иузымыӡбо аиҿагыларақәа 

неразрывно иеиԥмыр ҟьа(ӡа)
кәа

неразрывный иеиԥырҟьам: 
неразрывный пробел 
иеиԥырҟьам абжьажь 

нераспознанный иеилкаам-
хаз: нераспознанная ошиб-
ка иеилкаамхаз агха

нераспределенный иеихшам
нерезидентный ирезиден-

тым: нерезидентная коман-
да ирезидентым адҵа

нерезкий (об изображении) 
иеилыккам

нерезкость (об изображении) 
аилыккамзаара, аилыххам-
заара 

нерешенный иӡбам 
неровность (в растровой 

графике - искажение линий 
вследствие большого раз-
мера элементов растра) 
аиҟарамра: неровности 
аиҟарамрақәа

несанкционированный из-
индоу: несанкционирован-
ное копирование изиндоу 
акопиахыхра

несбалансированный иеи-
зы шәарам: несбалансиро-
ванная линия иеи зы шәа-
рам ацәаҳәа

несвойственный иазҷыдам 
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несегментированный игҿаԥ-
ҵәаркым 

несекретный имаӡам, иарга-
моу 

несимметричный иссеме-
триадоу: несимметричное 
шифрование иссеметриа-
доу ашифрркра

несинхронизированный 
иси нхроныркым, иеиц-
ҟаҵам 

несинхронный исин хрон тәым 
несистематизированный 

исистемаркым 
несистематический исис-

тема тикатәым: несистема-
тическая ошибка исистема-
тикатәым агха

несколько ԥыҭк
несложный иуадаҩым 
несмонтированный иеи бы-

ҭам: несмонтированная 
плата иеибыҭам аԥсаҟьа

несоблюдение ақәымны ҟәа-
ра, аилагара

несовместимость амааибра, 
аимарамра 

несовместимый имааибуа, 
иеимарам: несовместимые 
типы дисководов иеимарам 
асанҭырныҟәгагақәа, не-
совместимые параметры 
иеимарам ахышәарақәа, 
несовместимый размер си-
стемы асистема иеимарам 
ашәа гаа 

несовмещенный иеинраалам 
несовпадение аиқәымшәара
несогласованность аиқәыр ша-

ҳаҭым(заа)ра, аиқәым шәара

несогласованный иеиқәыр-
шаҳаҭым, иеиқәшәам

несоотвествие аишьашәа-
ламра: несоответствие 
параметров ахышәарақәа 
реишьашәаламра

несоответствующий иа-
қәымшәо, иашьашәалам 

несоразмерно иеизышәамкәа
несоразмерность аизы шәа мра
несоразмерный иеизышәам
несоставной иеилам 
неспециализированный 

иҷы далатәим, испе циал-
тәым 

неспециальный иҷыдам, 
испециалтәым

неспособность алымшара, 
азыманшәаламзаара, ама-
рам(заа)ра

неспособный иазыманшәа-
лам, и́амарам

нестабильность аҭышәын-
тәаламзаара

нестабильный иҭышәын  тәа-
лам

нестандартный истандартым 
нестираемый ианымҵуа: 

нестираемая память 
ианымҵуа агәынкылара 

неструктурированный иеи-
лазаараркым: неструктур-
ная программа (разг.) иеи-
лазаараркым апрограмма

несущий изго, имҩанызго 
несуществующий иҟам: не-

существующий символ (на 
клавиатуре) иҟам асимвол

неточность аиашамзаара, агха 
неточный ииашам, игхоу 
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неудаляемый ианымҵуа, иу-
занымхуа

неудача аманшәаламхара, 
аиқәымшәара 

неудовлетворительный 
иҽеим 

неуказанный иарбам 
неупакованный иеилаҳәам: 

неупакованное десятич-
ное число иеилаҳәам 
ижәабашьаҭоу ахыԥхьаӡара

неупорядоченный иеиҿкаам, 
иеиқәыршәам: неупорядо-
ченный язык иеиқәыршәам 
абызшәа, текст на неупо-
рядоченном языке атекст 
иеиқәыршәам абызшәала 

неустойчивость ашьақә-
гы  ламзаара, аҭышәын-
тәа ламзаара: неустойчи-
вость изображения асахьа 
аҭышәынтәаламзаара

неустойчивый ишьақәгылам, 
иҭышәынтәалам

неустранимый иузмырҽеиуа, 
зырҽеира амуа: неустрани-
мая ошибка в программе 
апрограммаҿы иузмыр-
ҽеиуа, (зырҽеира амуа) агха

неформатированный ифор-
матркым 

нехватка азымхара: нехватка 
данных адыррақәа рзымхара

нецветной иԥштәыркым: не-
цветное изображение иԥш-
тәыркым асахьа

нечет аиҩымшара
нечетный иеиҩымшо: нечет-

ная страница иеиҩымшо 
адаҟьа

нечеткий иеилыккам: не-
четкая логика иеилыккам 
алогика

нечувствительность (свой-
ство сохранять правиль-
ность функционирования 
при наличии ошибок) аныр-
радара 

неэффективный иеффек-
тивым 

неявный иаргамам: неявное 
описание (в некоторых 
языках программирования) 
иаргамам ахцәажәара, 
неявное распараллелива-
ние задач адҵа иаргамам 
аицтәараԥыхра

неясный иеилкаам 
НЖД (накопитель на жест-

ком диске) СКЬА (асанҭыр 
кьакьаҿы аизакыга) 

ниже ҵаҟа, алада 
нижеприведенный ҵаҟа 

иарбоу, ҵаҟа иаагоу 
нижний ҵаҟатәи: в нижней 

части страницы адаҟьа 
ҵаҟатәи ахәҭаҿы, нижняя 
граница окна аԥенџьыр 
ҵаҟатәи аҳәаа, нижний 
колонтитул ҵаҟатәи ако-
лонтитул, нижний регистр 
ҵаҟатәи арегистр 

низ аҵа 
низкий алаҟә: низкая ско-

рость передачи (пакетов) 
ашьҭра илаҟәу аласра, 
низкий уровень илаҟәу 
аҩаӡара, язык низкого 
уровня илаҟәу аҩаӡара 
абызшәа, илаҟәу алшара, 
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нижнего уровня илаҟәу 
аҩаӡара иатәу

низкоскоростной зыццакы-
ра лаҟәу, низкоскоростной 
принтер зыццакыра лаҟәу 
апринтер

низкоуровневый аҩаӡара-
лаҟә, зыҩаӡара лаҟәу: 
низ коуровневое формати-
рование аҩаӡаралаҟәтә (зы-
ҩаӡара лаҟәу) форматркра 

низший илаҟәӡоу: низший 
приоритет илаҟәӡоу аԥы-
жәара 

никзоприоритетный аԥы-
жәаралаҟәытә: никзо-
приоритетное задание 
аԥыжәаралаҟәытә дҵа 

ахаангьы никогда 
НИС (настольная издательская 

система) АКЬС (аишәатә 
кьыԥхьтә система) 

ниспадающий илеиуа: ни-
спадающее окно илеиуа 
аԥенџьыр

нисходящий илбаауа, илаҟә-
хо: в нисходящем порядке 
(о числах) илбаауа (илаҟәхо) 
еишьҭаларала, нисходящее 
меню илбаауа ахкынҵа, 
нисходящее программиро-
вание илаҟәхо апрограм-
маркра

ничто акымзарак 
новейший иҿыцӡоу 
новость ажәабжь: группа но-

востей ажәабжьқәа ргәыԥ, 
программа чтения ново-
стей ажәабжьқәа раԥхьага 
апрограмма

новый аҿыц: новый пароль 
ажәамаӡа ҿыц, новый слой 
аҿыгҳара ҿыц, новый файл 
афаил ҿыц

ножницы (пиктограмма в 
программах рисования) 
амыркатыл 

нолевой см. нулевой
ноль аноль
номенклатура аноменкла-

тура: составитель номен-
клатуры аноменклатура 
аиқәыршәаҩ

номенклатурный аномен-
клатуратә

номер аномер: номер в сети 
аҳаҿы аномер, номер до-
ступа анеира аномер, но-
мер колонки аиҵагыла 
аномер, номер устройства 
аиҿартәыра аномер, номер 
шрифта ашрифт аномер

номерованный иномеррку
номеронабиратель аномерл-

хыга 
номинация аноминациа
номограмма аномограмма
норма анорма: не соответ-

ствующий норме анорма 
иақәымшәо

нормализация анорматәра, 
анормахара

нормализованный инор-
марку, инормартәу: нор-
мализованное число 
инормарку ахыԥхьаӡара, 
нормализованная база 
данных адыррақәа рбаза 
анорматәра, 

нормаль (прямо) хаха́
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нормальный анорматә, 
инормоу, абжьааԥнытәи: 
нормальный вид инормоу 
аԥшра

носитель аныҟәгага: носи-
тель данных адыррақәа 
рныҟәгага, открыть но-
ситель в новом окне 
аныҟәгага аԥенџьыр ҿыц 
аҿы иаарттәуп, носитель 
информации (бумага, маг-
нитная лента и т.д.) аин-
формациа аныҟәгага

нотация 1. азгәаҭа 2. адыр-
гаҷыда 

ноутбук (портативный ком-
пьютер) аноутбук

нуждаться аҭахызаара 
нужный иаҭаху, иахәҭоу 
нулевой нольтәи, анольтә: 

нулевые данные анольтә 
дыррақәа, нулевые зна-
чения данных адыррақәа 
рнольтә ҵакы, с нуле-
вым временем ожидания 
азыԥшра анольтә аамҭа 
аманы 

нуль аноль: конечные нули 
аҵыхәтәантәи анольқәа, 
флаг нуля ноль абираҟ, за-
полнение нулями анольқәа 
рыла аҭырҭәаара, деление 
на нуль нольла ашара, рав-
но нулю инольхоит, сводить 
к нулю ноль ахь акылгара, 
обращаться в нуль нольны 
аҟалара

нуль-модем аноль-модем
нумератор аномерркыга
нумерация 1. аномер 2. ано-

мерркра: тип нумерации 
аномерркра ахкы, относя-
щийся к нумерации стра-
ниц адаҟьақәа рномерркра 
иаҵанакуа

нумерование аномерркра 
нумерованный иномеррку
нумеровать аномерркра 

(иномеррку): нумеровать 
страницы адаҟьақәа номер-
рктәуп

нумеруемый иномеррку

-О-

обвернуть (текст) 
акәыршара (иакәршатәуп) 

обвертка акәырша 
обвести аҿыкәыршара, 

(иаҿы кәыршатәуп), ахы-
кәыр шара (ихыкә ршатәуп)

обводка 1. аҿыкәыршара, 
ахыкәыршара 2. акәыр-
шашьҭа

обводной иҿыкәыршоу: об-
водной многоугольник 
иҿыкәыршоу аганрацәа 

обезопасить ашәар ҭа  дара тә-
ра (ишәарҭада ратәуп), ахь-
чара (ихьча тәуп)

обелиск (знак сноски) азхьар-
ԥшга 

обеспечение аиқәыршәара: 
аппаратное обеспечение 
аппараттә еиқәыршәара, 
программное обеспечение 
(софтвер) апрограмматә 
еиқәыршәара

обеспеченный иеиқәыршәоу
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обеспечить аиқәыршәара 
(еиқәыршәатәуп)

обесточивание афым ца-
датәра

обзор 1. ахҳәаа 2. алаԥшхгара
обычай аҵас 
обычный абжьааԥнытәи, иа-

абац, ҳзышьцылоу: обыч-
ная ошибка иаабац агха, 
обычный режим иаабац 
(ҳзышьцылоу) арежим 

область 1. (зона) аҵакыра: 
область печати акьыԥхьра 
аҵакыра, рабочая область 
аусурҭа аҵакыра, область, 
которая не выводится на 
печать акьыԥхь ахь имнеи-
уа аҵакыра, область ввода 
аҭагалара аҵакыра, об-
ласть видимости иубарҭоу 
аҵакыра 2. (определенная 
сфера знаний, деятель-
ности или представлений: 
какая-н. отрасль наук, ис-
кусств, техники) аусхкы 

обмен аԥсахра, 
аиҭныԥсахлара: подле-
жащий обмену иԥсахтәу, 
обмен данными адыррақәа 
реиҭныԥсахлара, автомати-
ческий обмен автоматика-
ла аиҭныԥсахлара 

обнаружение аԥшаара, 
агәаҭара: обнаружение 
и исправление ошибок 
агхақәа рыԥшаареи ры-
риашареи, обнаружение 
повреждения иԥхасҭахаз 
аԥшаара 

обнаруженный иԥшаау 

обнаруживаемый иԥшаахаз: 
обнаруживаемый элемент 
иԥшаахаз ахәҭа 

обнаружить аԥшаара (иԥ-
шаатәуп)

обновить арҿыцра (ирҿыц-
тәуп): обновлять метки 
ахҵарақәа рҿыцлатәуп

обновление арҿыцра: авто-
матическое обновление ав-
томатикала арҿыцра

обновленный ирҿыцу 
обновляемый (об информа-

ции) ирҿыцхо 
обнуление анольтәра
обобщение aзеиԥштәра: сим-

вол обобщения азеиԥштәра 
асимвол 

обобщенный азеиԥштәратә 
(изеиԥшыртәу): обобщен-
ный поиск азеиԥштәратә 
(изеиԥшыртәу) аԥшаара, 
обобщенное программи-
рование азеиԥштәратә 
(изеи ԥшыртәу) програм-
маҟаҵара, обобщенная 
ин фор мационная система 
азеиԥштәратә инфор ма-
циатә система, обобщен-
ные классы азеиԥштәратә 
классқәа 

обозначать 1. (отмечать) 
арбара (иарбатәуп), 2. (зна-
чить) аанагара 

обозначающий 1. иазырбо 2. 
иаанаго 

обозначение 1. арбара 2. аа-
нагара 

обои (фон экрана) адыԥшы-
лахә: сделать рисунком 
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обоев адыԥшылахә сахьаны 
иҟаҵатәуп 

обойма (группа скрепленных 
головок чтения-записи) 
аҩаза 

оболочка акәырша, ахарԥа: 
командная строка оболоч-
ки адҵатә цәаҳа акәырша 
(ахарԥа), 

оборка (более узкая, чем обыч-
но, колонка текста, напр., 
рядом с рисунком) аиҵа гы-
лаҭшәа

оборудование 1. (процесс 
действия по знач. глаг.: обо-
рудовать) аиқәыршәара, 
аибыҭара: оборудование 
лаборатории закончено 
ала бараториа аиқәыршәара 
иалгеит 2. (совокупность 
механизмов, приборов, при-
способлений, необходимых 
для производства каких-л. 
работ) амаҭәахә: приоб-
ретено новое оборудование 
ама ҭәахә ҿыц аахәоуп

оборудованный иеиқәыр-
шәоу 

оборудовать аиқәыршәара 
(иеиқәиршәеит), аибыҭара 
(иеибиҭеит)

обоснование 1. ашьақәыр-
ӷәӷәара, аҵаҵӷәыркыра 2. 
(довод) ашьақәырӷәӷәага, 
аҵаҵӷәы

обоснованный ишьақәыр-
ӷәӷәоу: обоснованный вы-
вод ишьақәырӷәӷәоу алкаа 

обосновать ашьақәырӷәӷәара 
(ишьақәырӷәӷәоуп) 

обрабатывающий аус ады-
зуло 

обработанный аус зыдулоу 
обработать аус адулара: 

обрабатывать данные 
адыррақәа аус рыдулатәуп, 
предварительно обрабаты-
вать заа аус рыдулатәуп

обработка аусдулара, аус 
адулара: обработка данных 
адыррақәа аус рыдулара: 
автоматическая обработка 
данных адыррақәа авто-
матикала аус рыдулара, 
средство обработки изо-
бражений асахьа аус аду-
лага, программа обработки 
документов адокументқәа 
аус рыдулага апрограмма, 
обрабатывающая програм-
ма аус адызуло апрограмма, 
время обработки аус аду-
лара аамҭа, обработка базы 
данных адыррақәа рбаза аус 
адулара, предварительная 
обработка данных адыр-
рақәа заа аус рыдулара, 
скорость обработки данных 
адыррақәа аус рыду ла ра 
аласра, обработка списков 
ахьӡынҵақәа аус рыду лара 

обработчик аусдулаҩ: об-
работчик прерываний 
аиԥҟьарақәа русдулаҩ 

образ ахыԥшыла, аса-
хьа: обработка образа 
ахыԥшылақәа аус рыдулара

образец ақәырԥшы(га): об-
разцы шрифта ашрифт 
ақәырԥшыгақәа, сделанный 
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по образцу қәырԥшы(га)
ла иҟаҵоу, распознавание 
образцов ақәырԥшыгақәа 
реиҩдыраара 

образование 1. (обучение) 
аҵара, арҵара: развле-
кательное образование 
(ком пьютерные средства 
для проведения обучения 
в игровой форме – разг.) 
хәмаррала арҵара 2. (фор-
мирование) аиҿкаара

образованный (сформирован-
ный) иеиҿкаау 

образовательный аҵаратә, 
арҵаратә 

образовать аиҿкаара (иеиҿ-
каатәуп)

образующая иеиҿызкаауа 
обрамление аҿыкәырша
обрамлять аҿыкәыршара 

(иҿыкәыршатәуп)
обратимый ихынҳәуа, иеиҭа-

шьақәгыло 
обратить 1. (направить ку-

да-л) аиагара (ииагатәуп), 
ахыр хазаара (ахы рхоуп) 
2. (отметить) азгәаҭара 
(иазгәаҭатәуп)

обратиться (справиться) 
адҵаалара (шәадҵаал, 
шәидҵаал): обратитесь к 
системному администрато-
ру асистематә администра-
тор шәидҵаал

обратный 1. (направленный 
назад) шьҭахьтәи, шьҭахь-
ҟатәи: обратный поиск 
шьҭахьҟатәи аԥшаара, об-
ратная косая черта шьҭахь-

ҟатәи ацәаҳәанаа, обратная 
операция шьҭахьҟатәи 
аоперациа, обратная 
связь шьҭахьҟатәи аима-
дара, без обратной связи 
шьҭахь ҟатәи еимадарада 2. 
(противоположный) аҿагы-
ларатә, аиҿагыларатә: 
проти воположное мнение 
аҿагыларатә гәаанагара 3. 
иаарҳәу: обратная кавычка 
иаарҳәу арҵәи

обратно шьҭахьҟа: обрат-
но пропорциональный 
иеизышәаны шьҭахьҟа 

обращение ахырхара: адрес 
обращения ахырхара 
аҭыӡҭыԥ, ограниченное об-
ращение иҳәаарку ахырха-
ра, обращение к внешнему 
устройству адәныҟатәи 
аиҿартәырахь ахырхара, 
обращение к подпрограмме 
апрограммеиҵахь ахырха-
ра, обращение к процедуре 
апроцедурахь ахырхара, об-
ращение к функции афунк-
циахь ахырхара 

обрез (край) ахҵәарсҭа
обрезка 1. амырффара, 

аҿырффара: поля обрезки 
аҿырффарҭа, обрезка изо-
бражения асахьа амырффа-
ра 2. амырффа

обрисовать 1. (обводить чер-
той; очерчивать) ақә ҭыхра, 
аҿыкәыршара, акәыр-
шашьҭа аҭара 2. (делать 
очер тания отчетливыми, 
рельефными) асахьа ылгара 
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3. (давать характеристику; 
изображать, описывать) 
алацәажәара

обслуживание амаҵзура: 
отказ от обслуживания 
амаҵзура мап ацәкра, 
обслуживание распреде-
ленных файлов иеихшоу 
афаилқәа рымаҵ аура 

обслуживающий амаҵ зуа-
ратә: обслуживающая прог-
рамма амаҵзуаратә прог-
рамма, обслуживающее 
сообщение амаҵзуаратә 
цҳамҭа 

обсуждение аилыргара, ах-
ҵәажәара 

обтекание аҿыкәшара: оп-
тимальное обтекание 
иоп тималу аҿыкәшара, 
обтекание страницы ада ҟьа 
аҿыкәшара сквозное обте-
кание иагәылсны аҿыкә-
шара

обтекающий иаҿыкәшо: об-
текающий многоугольник 
акәакьрацәа иаҿыкәыршоу

обусловить 1. (ограничить) 
аԥкаара 2. (послужить при-
чиной чего-л.) ахылҿиаара, 
мзызс аиура 

обусловленный иахылҿиаауа, 
изхырҟьоу

обучать арҵара 
обучающий иузырҵо, арҵа-

га(тә): обучающая програм-
ма арҵагатә программа, 
диск, содержащий обучаю-
щие программы арҵагатә 
программақәа зну асанҭыр

обучение арҵара: обучение с 
помощью ЭВМ ЕԤМ ацхы-
раарала арҵара

обход ахыкәшара
обширно инарҭбааны 
обширный 1. (большой по 

занимаемой площади) 
аҭбааҭыцә, иҭбааҭыцәу, 
аиужь 2. перен. (большой по 
содержанию; много в себе 
заключающий; разнообраз-
ный) аду; иеиуеиԥшым 

общедоступный иеицыр-
зеиԥ шу, азеиԥштә, азеиԥш-
неирҭатә: общедоступная 
информация азеиԥштә ин-
формациа

общепринятый иеицрыдыр-
кылахьоу, азеиԥшшьҭых: 
общепринятый стандарт 
иеицрыдыркылахьоу 
(азеиԥшшьҭых) астандарт 

общество ауаажәларра
общий азеиԥш: общий блок 

азеиԥш еидкыла, общая ба-
за данных азеиԥш дыр ра қәа 
рбаза, общая память азеиԥш 
гәынкылара, общая папка 
азеиԥш ҭаӡ, общее наруше-
ние защиты ахьчара азеиԥш 
еилагара, общие задачи 
азеиԥш ҳасабтәқәа, общие 
приложения азеиԥш ԥшьқәа, 
общие программные прило-
жения азеиԥш программатә 
ԥшьқәа, общий знаменатель 
азеиԥш шага рба 

объединение 1. (соедине-
ние) аидҵара, аидкылара 2. 
(союз) ахеидкыла, аидгыла
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объединенный иеидкылоу, 
иеиду, иеидҵоу

объединитель аидҵага, аид-
кылага 

объединительный аидкы-
лага(тә): объединительная 
плата аидкылага ԥсаҟьа 

объединить аидкылара 
(еидкылатәуп), аидҵара 
(еидҵатәуп): объединять 
два варианта текста атекст 
ҩ-вариантк иеидҵатәуп 

объединяющий иеидызкыло 
объект аобиект: информа-

ционный объект аинфор-
мациатә обиект, управ-
ление объектом аобиект 
анапхгара, группа управле-
ния объектами аобиектқәа 
рнапхгара агәыԥ, объект 
данных адыррақәа робиект, 
объект программы апро-
грамма обиект 

объектный аобиекттә: 
объектная библиотека 
аобиекттә библиотека, объ-
ектная программа (про-
грамма в машинном коде, 
полученная в результате 
трансляции) аобиекттә 
программа, объектный код 
аобиекттә код

объектно-ориентирован-
ный аобикт-хырхаратә: 
объектно-ориентирован-
ная база данных аобиект-
хырхаратә дыррақәа рбаза, 
объектно-ориентированная 
память аобиект-хырхаратә 
гәынкылара 

объём 1. (охват) амҽхак 2. 
(ёмкость) аҭаӡара: память 
большого объема зҭаӡара 
дуу агәынкылара, пре-
вышающий положенный 
объем иазышьақәыргылоу 
амҽхак иахыҳәҳәо, объем 
базы данных адыррақәа 
рбаза аҭаӡара 3. аҭҭәаара

объёмный 1. (значительный 
по способности охватить 
или вместить что-либо) 
амҽхактә 2. (вмести-
тельный) зҭаӡара дуу 3. 
(имеющий трехмерное из-
мерение) аҭҭәаа, иҭҭәаау, 
агәылҭәаа, игәыл ҭәаау: 
объемные буквы игәыл-
ҭәаау (иҭҭәаау) анбанқәа, 
объемное изображение 
игәылҭәаау (иҭҭәаау) асахьа

объявление алаҳәара 
объявлять алаҳәара (ирыла-

ҳәатәуп) 
объяснение аилыркаара: 

поддающийся объяснению 
зеил(ыр)каара ауа 

объяснительный аилыр-
каагатә 

объяснить аилыркаара (идеи-
лыркаатәуп) 

обязанность ауал, аԥхықәра
обязательный ихымԥа-

датәиу: обязательный про-
бел ихымԥадатәиу абжьажь 

объязать адҵара (идҵатәуп)
овал аизыхәхәа, азыгьежь
овальный (напр. о типе вы-

резки) иеизыхәхәоу, иеи-
зыгьежьу
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огибающий иахыкәшо: оги-
бающая кривая иахыкәшо 
акьаҳә 

оглавление ахы, ахырбага
ограничение аҳәаа(р)кра, 

аԥкра: ограничения входа 
в сеть аҳа аҭалара аҳәаакра, 
без ограничений ԥымкрада, 
ограничение доступа аҭа-
лара аԥкра 

ограниченный иҳәаарку, 
иԥку: информация с огра-
ниченным доступом иԥку 
аҭалара зцу информациа, 
ограниченные возмож-
ности иԥку алшарақәа, 
ограниченное число иԥку 
ахыԥхьаӡара 

ограничивающий иҳәаазыр-
куа, иҳәаақәызҵо: огра-
ничивающая рамка иҳәаа-
қәызҵо адаԥа 

ограничитель аҳәааркыга, 
аҳәаақәҵага: конечный 
ограничитель аҵыхә тәан-
тәи аҳәаақәҵага 

ограничить аҳәааркра 
(иҳәаар ктәуп), аҳәаақәҵара 
(иҳәаақәҵатәуп)

одинарный ихалаку 
одиннадцатиугольник 

ажәеи закәакь 
одиночный изаҵәу 
одноадресный 

иҭыӡҭыԥзаҵәу: одноадрес-
ный код иҭыӡҭыԥзаҵәу 
акод, одноадресная машина 
иҭыӡҭыԥзаҵәу амашьына 

одновременный аиц- (пре-
фикс со значением совмес-

т ности, обоюдности) од-
новре менная работа ау сеи-
цура 

однозадачный иҳасабзаҵәу: 
однозадачная операцион-
ная система иҳасабзаҵәу 
аоперациатә система

однозначный 1. (тожде-
ственный по смыслу, зна-
чению) аҵакызаҵә (иҵакы-
заҵәу): однозначные слова 
иҵакызаҵәу ажәақәа, 
однозначное предложение 
(предложение, которому со-
ответствует ровно одно 
дерево вывода в порожда-
ющей язык грамматике) 
иҵакызаҵәу аҳәоу 2. мат. 
(обозначаемый одною циф-
рою, состоящий из одного 
знака) однозначные числа 
ицыраку аԥхьаӡацқәа

одноканальный ацышь ҭа-
заҵәы: одноканальный мо-
дем ицышьҭазаҵәу амодем 

однократный зныктәи
однокристальный икристал-

заҵәу: однокристальный 
модуль икристалзаҵәу 
амодуль, амодуль крис-
тальзаҵәы 

одномерный аизшәаратә: 
одномерный массив аиз-
шәаратә массив 

одноместный аҭыԥзаҵәтә, 
иҭыԥзаҵәу: одноместный 
минус (операция изменения 
знака арифметического 
выражения) аҭыԥзаҵәтә 
минус, знак одноместной 
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операции аҭыԥзаҵәтә опе-
рациа адырга

однонаправленный ахырха-
ҭа заҵәыктәи, џьарак ирхоу, 
хырхарҭак змоу 

одноплатный ԥсаҟьактәи: 
одноплатная ЭВМ ԥса  ҟьак-
тәи ЕԤМ 

однопроцессорный процес-
сорктәи 

однородный иеижәлантәу: 
однородное масштабиро-
вание иеижәлантәу амас-
штабркра, однородный 
цвет иеижәлантәу аԥштәы 

односторонний ганктәи, 
ганклатәи, азганктә: одно-
сторонняя дискета ганктәи 
афлоппи-санҭыр, одно-
сторонняя связь ганклатәи 
аимадара 

однотипный иеишьашәалоу, 
зыхкы еиԥшу 

одноуровневый аҩаӡарактәи: 
одноуровневая база дан-
ных ҩаӡарактәи адыррақәа 
рбаза 

одноцветный ԥштәыклатәи, 
ԥшшәахәыктәи 

одночиповый ачипзаҵәтәи 
(ичипзаҵәтәиу), имикро-
схемактәу: одночиповый 
модуль имикросхемактәу 
(ичипзаҵәтәиу) амодуль, 
одночиповый процессор 
ичипзаҵәтәиу апроцессор 

одночлен алахәылазаҵә 
одночленный алахәы ла-

заҵәтә 
ожидаемый ҳаззыԥшу 

ожидание аз(ы)ԥшра, аԥшра: 
признак ожидания азԥшра 
аҟазшьа, режим ожидания 
азԥшра арежим, время ожи-
дания азԥшра аамҭа 

ожидать аԥшра, азԥшра
ожидающий иазԥшуа, 

иазԥшу: ожидающий вызов 
аԥхьара иазԥшу

ОЗУ (оперативное запо-
минающее устройство) 
ОГӘЕ (аоперативтә гәын-
кыларатә еиҿартәыра)

озаглавленный хыс измоу 
означать аҵанакра 
оказать: анырра (ианырит): 

оказать влияние анырра 
аҭара 

окаймление ахырҷара: вну-
треннее окаймление аҩну-
ҵҟатәи ахырҷара

окантовка ахырҷарсҭа
окно аԥенџьыр: активное 

(рабочее) окно иактиву 
аԥен џьыр, масштабиро-
ванное окно имасштабрку 
аԥен џьыр, основное окно 
иха  доу аԥенџьыр, окно для 
сносок азхьаԥш азы аԥен-
џьыр, окно с изменяемым 
размером зышәагаа ԥсах-
хо аԥенџьыр, рамка окна 
аԥен џьыр адаԥа, номер 
окна аԥенџьыр аномер, 
режимы окна аԥен џьыр 
арежимқәа, разделение 
окна аԥенџьыр аихшара, 
организация окон аԥен-
џьырқәа реиҿкаара, управ-
ление окнами аԥенџьырқәа 
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рнапхгара, двигать окно 
аԥенџьыр аиҭагара 

около (приблизительно) иазы-
наԥшуа, инықәыр ԥшны 

оконная аԥенџьыртә: окон-
ная процедура аԥенџьыртә 
процедура, оконные держа-
тели аԥенџьыртә кыгақәа, 
оконное применение аԥен-
џьыртә хархәара 

оконтурирование аҿыкәыр-
шара 

окончание 1. (завершение, ко-
нец чего-л.) анҵәара: окон-
чание срока аҿҳәара ан-
ҵәа ра 2. (заключительная 
часть) анҵәамҭа: 

окончательный аҵыхәтәан-
тәи: окончательный вывод 
аҵыхәтәантәи алкаа 

округление ахыркәшара
округленный ихыркәшоу
округленно ихыркәшаны
округлять ахыркәшара: окру-

глять с понижением илар-
ҟәуа ахыркәшара

окружение акәша: окружение 
сети аҳа акәша

окружность аҵәаӷәагьежь, 
ахыргьежьаа

октант аоктант 
октаэдр аадаҟьаркца
октет (группа из восьми бит) 

октет, аабит 
онлайновый онлаинтә, лаб-

ҿабатәи; аоперативтә: в 
режиме онлаин лабҿабатәи 
(онлаин) арежим ала 

ООП (объектно-ориентиро-
ванное программирование) 

ОХП (обиектла ихырхоу 
апрограммаҟаҵара) 

опасный ишәарҭоу 
опасно ишәарҭоуп
опасность ашәарҭара: сигнал 

опасности ашәарҭара асиг-
нал

опекун абикун (доверенное 
лицо в сети): тип опекуна 
абикун ихкы 

опекунский абикунтә: опе-
кунские права абикун 
изинқәа 

операнд аоперанд
оперативно оперативла
оперативный аоперативтә: 

оперативная память 
аоперативтә гәынкылара, 
оперативная подсказ-
ка аоперативтә ҵаҳәара 
(цхыраара), оперативный 
режим, аоперативтә ре-
жим, оперативное меню 
аоперативтә ахкынҵа

оператор аоператор: пустой 
оператор иҭацәу аопера-
тор, руководство оператора 
аоператор инапхгара, ра-
ботающий без оператора 
аоператорда аус зуа, опера-
тор вызова подпрограммы 
апрограммеиҵа иаԥхьо 
аоператор, оператор ком-
ментария ахҳәаа аоператор, 
оператор сети аҳа аопе-
ратор, оператор ЭВМ ЕԤМ 
аоператор

операторный аоператортә: 
операторные скобки аопе-
ратортә хыцқәа
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операционный аоперациатә: 
операционная система 
(ОС) аоперациатә система 
(ОС): управляющая про-
грамма операционной си-
стемы аоперациатә система 
анапхгаратә программа 

операция аоперациа: обрат-
ная операция шьҭахьҟатәи 
аоперациа, операция с 
плавающей запятой иӡысо 
аҿарцәи ала аоперациа, 
служебная операция 
амаҵуратә операциа, опе-
раций в минуту минуҭк ала 
аоперациа 

опередить аԥысра 
опережающий иаԥысуа 
описание ахҳәаа: поддаю-

щийся описанию зыхҳәаа-
ҟаҵара ауа, файл описания 
адаптера арнаалага ахҳәаа 
афаил, описание базы 
данных адыррақәа рбаза 
ахҳәаа, описание задания 
адҵа ахҳәаа, описание 
клас са акласс ахҳәаа, опи-
сание массива амассив 
ахҳәаа, описание меток ах-
ҵарақәа рыхҳәаа 

описанный 1. зыхҳәаа ҟаҵоу 
2. иаҿықәыршоу

описатель ахҳәааҟаҵаҩ, 
ахҳәааҟаҵага, азлаҟанҵа: 
описатель матрицы акла-
пот ахҳәааҟаҵаҩ 

описательный ахҳәаа ҟа ҵа-
ратә, ахҳәаатә, азла ҟан ҵатә 

описать ахҳәааҟаҵара, азл-
аҟанҵара 

опись ахҩылаанҵа
опыт аԥышәа 
опытный аԥышәа змоу 
оплатить ахшәаара, ашәара 
оплаченный ишәоу 
оповестить алаҳәара (иры-

лаҳәатәуп)
оповещение алаҳәара 
опоздание агхара: с опозда-

нием иагханы 
опоздать агхара (иагхеит)
опознавание аилкаара, 

адырра 
опознавательный аилкаа-

ратә, адыратә: опознава-
тельный знак аилкааратә 
дырга 

опознание аилкаара, адырра 
опознанный идыру, иеилкаау 
опознать аилкаара (иеилика-

аит), адырра (идырит)
опорный аҵыргәатә: опорная 

линия аҵыргәатә цәаҳәа, 
опорная точка аҵыргәатә 
кәаԥ 

опрашивать азҵаара (ираз-
ҵаатәуп) 

определение аилкаара, 
ашьақәыргылара, аҳәаақә-
ҵа(ра): повторное опре-
деление ҽазныктәи 
аил каара, определение 
данных адыррақәа реилка-
ара, определение остатка 
ацәын ха аилкаара, опре-
деление символа асимвол 
аҳәаақәҵара, определение 
типа ахкы аилкаара 

определенный иеилкаау 
иҳәаақәҵоу: недостаточно 
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определенный цқьа иеил-
каам, точно определенный 
ибзианы иеилкаау 

определенно иеилкааны, 
ишьақәыргыланы 

определенность аилкаара
определитель аилкаага, 

ашьақәыргылага 
определить аилкаара 

(иеилкаатәуп), ашьақәыр-
гылара (ишьақәыр-
гылатәуп): тег не был опре-
делён атег еилкаамызт

опрос а́зҵаара: сеть с опросом 
азҵаара змоу аҳа, символ 
опроса азҵаара асимвол 

оптимальный иақәшәо, 
иазыманшәалоу, ианаало, 
иоптималу

оптимизатор арманшәалага: 
оптимизатор диска 
асанҭыр арманшәалага 

оптимизация арманшәалара: 
метод оптимизации 
арманшәалара аметод, оп-
тимизация изображения 
асахьа арманшәалара 

оптимизировать арман шәа-
лара (ирман шәалатәуп): не-
обходимо оптимизировать 
ирманшәалатәуп

оптимизирующий изырман-
шәало 

оптический аоптикатә: оп-
тическая мышь аоптикатә 
ҳәынаԥ, оптическая си-
стема аоптикатә система, 
оптический диск аоптикатә 
санҭыр, оптическое 
запоми нающее устройство 

аоп тикатә гәынкыларатә 
еиҿар тәыра

опустить алашьҭра (илашь-
ҭтәуп)

опуститься алеира (илеит)
опускающийся илеиуа: опу-

скающееся меню илеиуа 
ахкынҵа

опция аопциа
опять дырҩегь, еиҭах 
органайзер см. организатор 
органиграмма аорганиг-

рамма 
организатор аиҿкааҩ, аиҿ-

каага 
организационный аиҿ-

кааратә 
организация аиҿкаара: орга-

низация окон аԥенџьырқәа 
реиҿкаара, организация 
очереди аишьҭагыла 
аиҿкаара 

организованный иеиҿкаау  
организовать аиҿкаара (иеи-

ҿкаатәуп)
оргтехника аиҿкаатехника 
оргтехнический аиҿкаа-

техникатә: оргтехниче-
ский компьютер аиҿкаа-
техникатә компиутер 

оригинал ахаҭа: указатель 
оригиналов ахаҭа арба-
гақәа, размер оригинала 
ахаҭа ашәагаа 

оригинал-диск асанҭыр-ахаҭа 
ориентация ахырхарҭа: ори-

ентация страницы адаҟьа 
ахырхарҭа 

ориентир ахырхарҭа, азыр-
хара 
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ориентированный иазырхоу, 
ахырхарҭа змоу

ориентировать азырхара 
(иазырхатәуп), ахырхарҭа 
аҭара (ахырхарҭа аҭатәуп)

ориентироваться азырхазаа-
ра, ахырхарҭа амазаара 

орнамент аџьоуҳар
орнаментированный иџьоу-

ҳаррку: орнаментиро-
ванная курсивная буква 
иџьоу ҳаррку ихьынаау 
анбан

орфографический аорфог-
рафиатә, аҩышьаԥҟаратә: 
орфографическая правка 
аорфографиатә риашара 

орфография аорфографиа, 
аҩышьаԥҟара: проверка 
орфографии аҩышьаԥҟара 
агәаҭара 

ОС (операционная система) 
ОС (аоперациатә система) 

освещение арлашара: эффект 
освещения арлашара аеф-
фект

освещенность арлашазаара 
освобождать аҭарцәра 

(иҭарцәтәуп): освобождать 
папку аҭаӡ аҭарцәра

освобождение аҭарцәра
освобожденный иҭарцәу
ослабевать аԥсыҽхара (иԥ-

сыҽ хеит)
ослабление арԥсыҽра, аԥсыҽ-

хара: ослабление фильтра 
араӡага аԥсыҽхара 

ослаблять (помехи) арԥсыҽра 
(ирԥсыҽтәуп)  

оснащать аиқәыршәара 

оснащение 1. аиқәшәара 2. 
аи қәыршәара

основа ашьаҭа 
основание 1. ашьаҭа: осно-

вание равнобедренного 
треугольника авареиҟара 
ахкәакьҭа ашьаҭа, осно-
вание системы счисления 
аԥхьаӡара асистема ашьаҭа 
2. (причина) амзыз

основной ахада, ихадоу: 
основная задача ихадоу 
аҳасабтә, основная линия 
ихадоу ацәаҳәа, основная 
память ихадоу агәын-
кылара, основная програм-
ма управления ихадоу 
анап хгаратә программа, ос-
новная сеть ихадоу аҳа, ос-
новной ключ ихадоу ацаԥха 

особый иҷыдоу, иалкаау: 
особая ситуация иҷыдоу 
аҭагы лазаашьа 

особенный иҷыдоу
особенно иҷыданы
особенность аҷыдара 
особо иҷыданы, иалкааны 
оставаться аанхара 
оставить ааныжьра: оставьте 

ваше сообщение шәыц-
ҳамҭа ааншәыжь

остановить аанкылара (иаан-
кылатәуп) 

останавливаться аангылара 
останов аангылара, аангы-

ларҭа: точка останова аан-
гыларҭа акәаԥ, команда 
останова аангыларазы 
адҵа, безопасный останов 
ишәар ҭам аангылара, адрес 



127

места останова программы 
апрограмма аангыларҭа 
аҭыӡҭыԥ 

остановленный иаанкылоу: 
остановленный процесс иа-
анкылоу апроцесс 

остаток ацәынха: деление без 
остатка цәынхада ашара 

остаточный ацәынхатә: 
остаточное множество 
ацәынхатә рацәара 

острый аҵар, иҵару: острый 
импульс иҵару аимпульс

осуществимый зыҟаҵара 
ҟало, зыҟаҵара ауа 

осуществить аиҿкааара 
(иеи ҿкаатәуп), аҟаҵара 
(иҟаҵатәуп): осуществлять 
доступ анеира иеиҿкаатәуп

осуществление аиҿкаара 
ось агәҵәы: числовая ось 

ахыԥ хьаӡаратә гәҵәы, 
пер пен дикулярные оси 
ахагәҵәытә гәҵәы, заголо-
вок оси агәҵәы ахы, метка 
оси агәҵәы ахҵара, совпа-
дающий осями гәҵәыла 
иеиқә шәо, имеющий общую 
ось иеицырзеиԥшу агәҵәқәа 

отбор аилыԥшаара: процесс 
отбора аилыԥшаара апро-
цесс 

ответ аҭак: ответ на запрос 
адҵаалара аҭак, клавиша 
ответа аҭак арыд, время 
ответа аҭакҟаҵара аамҭа, 
время выдачи ответа аҭак 
аҭара аамҭа 

ответственный аҭакԥхықә  ра 
зқәу

отвод 1. (действие по знач. 
глагола отвести) аҿыгара, 
аҟәгара 2. (ответвление) 
аҿыга

отвести аҿыгара (иаҿыгатәуп)
отдаленный инаскьагоу, иха-

роу 
отдалить архарара (ирха ра-

тәуп)
отделение 1. аҿыгара 2. аҿыга
отделенныйи иаҿыгоу: до-

бавлять отделенные меню 
иаҿыгоу ахкынҵа ацҵатәуп

отдельный ихазу 
отделить аҿыгара (иаҿы-

гатәуп), амхра (иамхтәуп), 
ацрыгара (иацрыгатәуп) 

отделиться аҿыҵра (иа-
ҿыҵит)

отделяющий иаҿыгахо, 
иаҿыҵуа

отзыв ахцәажәара: оставить 
отзыв шәахцәажәа, остави-
ли отзыв иахцәажәеит 

отказываться мап ацәкра 
(мап ацәыркит)

отказоустойчивый 
амапымкрадатә (имапым-
крадоу), мап зымкуа: отка-
зоустойчивая система има-
пымкрадоу (мап зымкуа) 
асистема

отказоустойчивость ама-
пымкырара: отказоустой-
чивость системы асистема 
амапымкырара 

откат ахьаҵра
откатить ахьаҵра (ихьаҵ-

тәуп) 
откачка (выгрузка) аҭгара 
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отложить ахырԥара (иа хыр-
ԥатәуп), ахыгара (иахы-
гатәуп), аҿҳәара ахгара 
(ахырԥара) 

отклик ақәҿыҭра: время от-
клика ақәҿыҭра аамҭа 

отклонение ацәхьаҵра: от-
клонение от нормы анорма 
ацәхьаҵра 

отклонить мап ацәкра: от-
клонить редакцию аредак-
циа мап ацәктәуп

отклоняться ацәхьаҵра 
(иацәхьаҵуеит) 

отклоняющийся иацәхьаҵуа 
отключить аҿыхра (иаҿых-

тәуп): отключить параметр 
апараметр аҿыхтәуп

отключение аҿыхра: без-
опасное отключение 
ишәар ҭам аҿыхра, отклю-
чение питания афымцамч 
аҿыхтәуп

отключенный иаҿыху: отклю-
ченный провод иаҿыху аҭел 

открывать аартра: открывать 
новое окно аԥенџьыр ҿыц 
аартра 

открытый иаарту: откры-
тая база данных иаарту 
адыррақәа рбаза, открытая 
система иаарту асистема, 
открытый доступ к базам 
данных адыррақәа рбазахь 
иаарту аҭаларҭа, открытый 
интерфейс канала данных 
адыррақәа рцышьҭа иаар-
ту аиԥгаларҭа, открытый 
только для чтения аԥхьара 
мацаразы иаарту 

открытие аартра: открытие 
файла афаил аартра 

открытка ашәҟәаарт
открыть аартра (иаарттәуп): 

открыть в новом окне 
аԥенџьыр ҿыц аҿы иаарт-
тәуп

отладить арҽеира (ирҽеи-
тәуп) 

отладка арҿеира: отладка 
программы с пульта управ-
ления анапхгара апульт ала 
арҽеира, режим отладки 
арҽеира арежим, средства 
отладки арҽеигақәа 

отладочный арҿеиратә: от-
ладочный инструмент 
арҽеиратә маруга, отладоч-
ная программа арҿеиратә 
программа 

отладчик арҽеиҩы
отлаженный ирҽеиу: отла-

женная программа ирҽеиу 
апрограмма

отличить алкаара (иаликааит)
отличиться алкаахара (иал-

каахеит), аҽалкаара (аҽал-
накааит)

отличие аиԥшымзаара 
отличительный аиԥшым-

зааратә, алкааратә
отложенный зыҿҳәара ах-

гоу: отложенная запись 
зыҿҳәара ахгоу анҵамҭа

отложить аҿҳәара ахгара 
(аҿҳәара ахигеит), аҿҳәа ра 
ахырԥара (аҿҳәара ахир-
ԥеит) 

отмена аанкылара, мап ацә-
кра: символ отмены мап 
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ацәкра асимвол, отмена 
команды адҵа аанкылара 
(мап ацәкра), отмена ко-
пирования акопиа ахыхра 
мап ацәкра, отмена созда-
ния папки аҭаӡ аԥҵара мап 
ацәкра, отмена создания 
ссылки азхьарԥш аҟаҵара 
мап ацәкра, отмена пере-
мещения аиҭагара мап 
ацәкра, отмена удаления 
аныхра мап ацәкра, отме-
на печати акьыԥхьра мап 
ацәкра 

отменить мап ацәкра (мап 
ацәыктәуп), аанкылара 
(иаанкылатәуп): невоз-
можно отменить аанкылара 
(мап ацәкра) залшом

отменяющий иаанызкыло 
отметить азгәаҭара (иазгәа-

ҭатәуп) 
отметка азгәаҭа, адырга 
отметить азгәаҭара (иаз гәеи-

ҭеит) 
отмечающий иазгәазҭо 
отмеченный иазгәаҭоу 
относительный аҿныр-

ԥшратә, иаҿнырԥшну, аз-
хьыԥ шратә: относитель-
ная ссылка аҿнырԥшратә 
хьарԥш, относительный 
адрес аҿнырԥшратә ҭыӡҭыԥ

относительно иаҿнырԥшны, 
иазхьарԥшны, иазхьыԥшны

относительность аҿнырԥ-
шзаара, азхьыԥшызаара, 
ахьыԥшыра

относиться 1. аҵанакра 2. 
азыҟазаара, азыҟазаашьа

отношение азыҟазаара, азы-
ҟазаашьа: область отноше-
ния азыҟазаашьа аҵакыра

отображаемый ианԥшыло, 
ианԥшылахо: отобража-
емая память ианԥшыло 
агәынкылара, отображае-
мая страница ианԥшыло 
адаҟьа, выбрать ото-
бражаемые типы файлов 
ианԥшыло афаилқәа рыхк-
қәа алхтәуп

отобразить анырԥшра, аар  
ԥшра, аарԥшхара 

отобразиться гл. аныԥшра, 
ааԥшхара

отображение анырԥшра, 
аарԥшра, аарԥшхара: ото-
бражение адреса аҭыӡҭыԥ 
анырԥшра, поверхность 
отображения анырԥшра 
ақәҟьа, сегмент отображе-
ния агҿаԥҵәа анырԥшра, 
отображение скрытых сим-
волов иҵәаху асимволқәа 
ранырԥшра, отображе-
ние страницы адаҟьа   
анырԥшра

отобранный иалыԥшаау,   
иалху 

отождествление аиԥштәра 
отождествленный иеиԥштәу 
отождествлять аиԥштәра 
отозвать аргьежьра (иргьежь-

тәуп), шьҭахьҟа аԥхьара 
(шьҭахьҟа иаԥхьатәуп)

отосланный идәықәҵоу 
отпечатанный икьыԥхьу: 

предварительно отпечатан-
ный заа икьыԥхьу 
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отпечатать акьыԥхьра 
(икьыԥ хьтәуп) 

отпимальный иоптима-
лу, иазыманшәалоу: 
отпимальное програм-
мирование иоптималу 
апрограммаҟаҵара 

отправитель адәықәҵаҩ, 
анашьҭҩы: отправитель 
информации аинформациа 
адәықәҵаҩ 

отправить адәықәҵара 
(идәықәҵатәуп) ашьҭра 
(ишьҭтәуп)

отправка адәықәҵара, ашьҭра
отправлять ашьҭра (ишьҭ ла-

тәуп), адәықәҵара (идәықә-
ҵалатәуп): отправлять при 
... … аан ишьҭ латәуп

отпимизированный ирман-
шәалоу, иоптималтәу

отражатель анырҷҷалага 
отражать 1. (звук) аныҩра 2. 

(свет) аныҷҷалара 3. (вол-
ны) анԥара 4. (воплотить) 
аныԥшра, анырԥшра 

отражение 1. аныҩра 2. 
аныҷ ҷалара: отражение 
слева направо армарантә 
арӷьарахь аныҷҷалара 3. 
анԥара, аныԥшра 

отраженный 1. ианыҩуа (о 
звуке) 2. ианыҷҷалоу (о све-
те) 3. ианԥо (о волне, коле ба-
нии) 4. (о рисунке) ианыԥ шуа

отрегулированный иеиҿкаау, 
ирманшәалоу

отрегулировать аиҿкаара 
(иеиҿ каатәуп), арманшәа-
лара (ирманшәалатәуп)

отредактированный аредак-
циа зызуу 

отредактировать аредакциа-
зура (аредакциа азыруит)

отрезок ахҵәаха
отрицательный 1. грамм. 

мапкратә(и): отрицатель-
ная частица 2. иҵоурам: 
отрицательные числа 
иҵоурам ахыԥхьаӡарақәа

отрицать мапкра 
отсек (внутри системного 

бло ка компьютера) аиҩкаа, 
акамара 

отсечь ахсара, аҿыцҟьаара 
отсечение ахсара, аҿыц-

ҟьаара
отсылать адәықәҵара: отсы-

лать к..., отсылать в... …ахь 
адәықәҵара 

отсылка адәықәҵара
отследить ашьклаԥшра 

(иашь  клаԥштәуп)
отслеживание ашьклаԥшра 
отслеживающий иашьк-

лаԥшуа 
отсоединение аҿыхра
отсоединенный иаҿыху
отсоединить аҿыхра (иа-

ҿыхтәуп) 
отсоединиться аҿыҵра (иа-

ҿыҵит)
отсортированный иеилыԥ-

шаау  
отсортировать аилыԥшаара 

(иеилыԥшаатәуп) 
отсрочка аҿҳәарахырԥара, 

аӡара 
отставание аиҵахара 
отстать аиҵахара (еиҵахеит)
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отступ ахьаҵ: левосторон-
ний отступ армарахь 
ала ахьаҵ, с отступом 
хьаҵрыла 

отсутствие аҟамзаара: отсут-
ствие имени команды адҵа 
ахьӡ аҟамзаара 

отсутствующий иҟам: от-
сутствующий рисунок иҟам 
асахьа 

оттенение аршәшьра 
оттененный иршәшьу
оттенить аршәшьра (ир-

шәшьит)
оттенок аԥштәыԥшшәыла: 

оттенки серого ахәа аԥш-
тәыԥшшәылақәа

оттранслированный ишьҭу: 
оттранслированная про-
грамма ишьҭу апрограмма 

оттранслировать ашьҭра 
(ишьҭит)

отцепить ацрыхра (иацри-
хит), амхра (иамихит)

отцеплямый иацрырхуа: от-
цепляемое меню иацрыр-
хуа ахкынҵа

отчёт аҳасабырба
отчетливый иеилыккоу: от-

четливое изображение иеи-
лыккоу асахьа

офис аусурҭа, аофис 
офисный аусурҭатә, аофистә: 

офисная автоматизация 
аофистә автоматркра, 
офисное приложение аусу-
ратә ԥшьы

оформить аиҿкаара (иеиҿ-
каатәуп), аиқәыршәара 
(иеиқәыршәатәуп): оформ-

ление окон аԥеџьырқәа 
реиҿкаара 

оформление аиҿкаара, 
аиқәыршәара: оформ-
ление знаков адыргақәа 
реиҿкаара, оформление 
колонтитула аколонтитул 
аиқәыршәара, оформление 
рамки адаԥа аиқәыршәара, 
оформление сноски аз-
хьарԥш аиҿкаара 

оформленный иеиҿкаау, 
иеи қәыршәоу 

оффлайновый илабҿа ба-
тәым, оффлаинтә

охрана ахьчара 
охранный ахьчаратә 
охранять ахьчара (ихьчатәуп) 
оценить ахә ашьара (ахә 

шьатәуп) 
оценка ахәшьара 
оценочный ахәшьаратә: 

оценочная функция 
ахәшьаратә функциа 

оцифровать аԥхьаӡацтәра 
(иԥхьаӡацитәитә), аԥ-
хьа ӡацыркра (иԥхьа ӡа-
цырктәуп)

оцифрование аԥхьаӡацтәра, 
аԥхьаӡацыркра 

оцифровка аԥхьаӡацтәра, 
аԥхьаӡацыркра

очередность аишьҭагылара: 
установление очеред-
ности аишьҭагылара 
ашьақәыргылара

очередь аишьҭагыла(ра): опе-
рация постановки в очередь 
аишьҭагыла ақәыргылара 
аоперациа, организа-



132

ция очереди аишьҭагыла 
аиҿкаара, убирать из 
очереди аишьҭагыла 
ақәгара, очередь заданий 
на печать акьыԥхьразы 
адҵақәа реишьҭагылара, 
очередь задач аҳасабтәқәа 
реишьҭагылара, очередь 
печати пуста акьыԥхьқәа 
реишьҭагылара ҭацәуп 

очертание аҿыкәырша 
очистка арыцқьара: очистка 

диска асанҭыр арыцқьара, 
очистка преобразований 
аиҭакрақәа ррыцқьара 

очистить арыцқьара 
(ирыцқьатәуп): очистить 
экран аекран рыцқьатәуп, 
очистить окно аԥенџьыр 
рыцқьатәуп, очистить 
память диска асанҭыр 
агәынкылара рыцқьатәуп, 
очистить все зегь 
рыцқьатәуп

ошибаться агхаҟаҵара (агха 
ҟаиҵеит), агха аиура (агха 
иоуит): ошибаться в рас-
четах аԥхьаӡарараан агха 
аиура 

ошибка агха, агха аҟалара: 
ошибка внешнего 
устройства адәныҟатәи 
аиҿартәыраҿы агха, ошиб-
ка системы автонастройки 
аҽырхиагатә системаҿы 
агха ыҟоуп, ошибка дис-
ка асанҭыр агха, ошиб-
ка записи на дисковод 
асанҭырмҩангага анҵараан 
агха ҟалеит, ошибка печати 

акьыԥхь агха, ошибка стра-
ницы адаҟьа агха 

ошибочный агхатә, игхоу: 
ошибочная колонка агхатә 
еиҵаҩ, ошибочная строка 
агхатә цәаҳәа 

ошибочно игханы 

-П-

пагинация адаҟьеихшара: 
просмотр пагинации 
адаҟьеихшара ахәаԥшра

падать акаҳара (икаҳаит), 
алшәара (иалшәеит)

падающий икаҳауа, иалшәо: 
падающее меню иалшәо 
ахкынҵа

падение акаҳара, алшәара 
пакет апакет: пакет про-

граммных средств апрог-
рамматә хархәагақәа 
рпакет, пакет дисков 
асанҭырқәа рпакет, пакет 
заданий адҵақәа рпакет, 
пакет ошибок агхақәа рпа-
кет, пакет прикладных про-
грамм ахархәаратә прог-
раммақәа рпакет, пакет 
программного обеспечения 
апрограмматә цхыраагӡа 
апакет, пакет сообщения (в 
сети) ацҳамҭа апакет

пакетировать арпакетра, 
апа кетркра 

пакетный апакеттә: пакетная 
программа апакеттә про-
грамма, пакетное задание 
апа кеттә дҵа, пакетный 
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файл апакеттә фаил, пропу-
щено имя пакетного файла 
апа кеттә фаил ахьӡ бжьа-
жьуп 

палитра 1. ашәы́геила, 
аԥштәе́изга: цветовая па-
литра аԥштәы ашәыгеила, 
полнокрасочная палитра 
аԥштәынаӡатә шәыгеила 2. 
ашәыгаӷәы

памятка агәаларшәага 
память агәынкылара: актив-

ная память иактиву агәын-
кылара, дополнительная 
память иацу агәынкылара, 
внешняя память 
адәныҟатәи агәынкылара 

панель апанель: задняя па-
нель ашьҭахьтәи апанель, 
панель открыта апанель 
аартуп, панель задач 
адҵа қәа рпанель, панель 
инстру ментов амаругақәа 
рпанель

панорама апанорама 
панорамирование апа но-

рам тәра, апанорамаркра
папка аҭаӡ
пара аихацалакы: витая пара 

аихацалакы рша 
парабола апарабола
параграф апараграф: знак па-

раграфа апараграф адырга, 
спецификация параграфа 
апараграф аҟазшьаҷыдара

парадокс апарадокс
парадоксальный ипарадоксу
параллелепипед агантәарар-

кца: прямой параллелепи-
дед агантәараркца иаша

параллелизм 1. аицтәарара: 
2.(дублирование) адубльтәра

параллелограмм агантәара
параллель аицтәара
параллельно иеицтәараны
параллельность аицтәарара
параллельный иеиацтәароу: 

параллельная линия 
иеицтәароу ацәаҳәа, па-
раллельная обработка 
иеицтәароу аусдулара, 
параллельное запо-
минающее устройство 
иеицтәароу агәынкыларатә 
еиҿартәыра, параллель-
ная обработка иеицтәароу 
усадулара, параллельная 
ЭВМ иеицтәароу ЕԤМ, 
параллельное програм-
мирование иеицтәароу 
апрограммаҟаҵара

параметр ахышәара: изме-
няемый параметр иԥсаххо 
ахышәара, параметр, ис-
пользуемый по умолча-
нию ишыҟоу еиԥш рхы 
иадырхәо ахышәара, па-
раметры страницы адаҟьа 
ахышәара

парковка 1. аргыларҭа: зона 
парковки головки дис-
ковода асанҭырмҩангага 
аргыларҭа аҭыԥ 2. аргылара 

парность ж. аихацалакра, 
ауӷәра

парный иеихацалаку
пароль ажәамаӡа: непра-

вильный пароль ииашам 
ажәамаӡа, проверка па-
роля ажәамаӡа агәаҭара, 
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ввести пароль ажәамаӡа 
ҭагалатәуп, определяется 
паролем жәамаӡала иеил-
каахоит, проверка пароля 
ажәамаӡа агәаҭара, вводить 
пароль ажәамаӡа аҭагалара 

парящий ихиаалоу: парящий 
выбор ихиаалоу алхра 

Паскаль (язык программиро-
вания) Паскаль

пассивный ипассиву: пас-
сивная графика ипассиву 
аграфика 

пасьянс апасианс
патрон апатрон
пауза ааҭгылара: пауза на 

каждой странице даҟьа-
цыԥхьаӡа ааҭгылара

ПДП (прямой доступ в память) 
ИГӘА (агәынкыларахь иши-
ашоу анеира)

пен-компьютер (портатив-
ный компьютер, в котором 
устройством ввода являет-
ся перо) аҵәыкомпиутер

первичный 1. раԥхьатәи: 
первичная загрузка раԥ-
хьа тәи аҭагалара, пер-
вичный ключ раԥхьатәи 
ацаԥха первичный раз-
дел раԥхьатәи аҟәша 2. 
(простейший) амариаӡа 
3. аоперативтә: первич-
ная память аоперативтә 
гәынкылара

первоисточник ахыҵхырҭа
первоначальный аԥхьалага-

ратәи, аханатәтәи
первоочередной ираԥхьар-

гылатәу, аԥхьа иҟаҵатәу 

первый актәи: первая стра-
ница актәи адаҟьа, первая 
строка актәи ацәаҳәа, пер-
вый адрес актәи аҭыӡҭыԥ

перебой (в работе) аиԥҟьара 
перебор (поиск) аилыԥ шаара: 

полный перебор шьаҭа-
нкылатәи аилыԥ шаара

перебросить аиагара, 
аиҭагара 

перевернутый иаарҳәу: 
перевернутое изображение 
иаарҳәу асахьа

перевернуть аарҳәра (иаар-
ҳәтәуп)

перевернуться ааҳәра 
(иааҳәит)

переверстка аиҭадаҟьеи-
қәыр шәара 

перевести 1. (также слово 
на другую строку или число 
в другой разряд) аиагара 
(ииагатәуп) 2. (с одного язы-
ка на другой) аиҭагара (иеи-
ҭагатәуп)

перевод 1. (другую строку или 
слова в другой разряд) аиага-
ра: перевод строки ацәаҳәа 
аиагара 2. (c одного языка на 
другой) аиҭагара: перевод 
страницы адаҟьа аиҭагара

переводчик аиҭагаҩ
перегруженный иеиҭаҿаку 
перегрузить 1. (загрузить 

заново) аиҭаҿакра (еиҭа 
иаҿактәуп) 2. (обременить 
чрезмерной нагрузкой) амч-
хареидарамцхәы аҵа ҵара 

перегрузка 1. аиҭаҿакра 2. 
амчхареидарамцхәы: авто-
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матический контроль пере-
грузки амчхареидарамцхәы 
автоматикала агәаҭара

перегруппировать (данные) 
аиҭеидгәыԥлара, ирҿыцны 
аидгәыԥлара

перед аԥхьа: перед сохране-
нием аиқәырхара аԥхьа 

передатчик анашьҭыга 
передать 1. аҭара: переда-

вать управление анапхгара 
аҭара 2. ашьҭра, анашьҭра: 
передать сообщение 
адырраҭара анашьҭра

передача 1. (действие по знач. 
глаг.: передавать) ашьҭра, 
анашьҭра: формат пере-
дачи ашьҭратә формат 2. 
аҭара: передача управления 
анапхгара аҭара 3. (кон-
церт, лекция и т.п., переда-
ваемые по радио, телевизо-
ру) ашьҭра

передающий изышьҭуа, 
анашьҭыга 

передвижение аиҭаҵра, аны-
ҟәара

передвижной аиҭаҵ, иеиҭа-
ҵуа: передвижная станция 
астанциа еиҭаҵ

передвинуться аиҭаҵра (еи-
ҭаҵит)

передний аԥхьатәи, аҿаԥшы-
ларатә: передний план 
аԥхьа тәи аплан

передовой аԥхьагыла, иаԥ-
хьагылоу 

перезагруженный иеиҭаҿаку  
перезагрузить аиҭаҿакра 

(иеи ҭаҿактәуп)

перезагрузка аиҭаҿакра: 
холодная перезагрузка 
иаҿыхӡан аиҭаҿакра

перезаписать аиҭаҭаҩра 
(еиҭа иҭаҩтәуп)

перезапись аиҭаҭаҩра, 
аиҭанҵара  

перезапуск аиҭарура: пере-
запуск из памяти агәын-
кылара аҟынтәи аиҭарура, 
кнопка перезапуска аиҭа-
рура апытҟәыр

перезапустить аиҭарура (еи-
ҭа иарутәуп)

переименование ахьӡеи-
ҭакра, ахьӡԥсахра: пере-
именование файла афаил 
ахьӡԥсахра

переименовать ахьӡеиҭакра 
(ахьӡ иеиҭактәуп), 
ахьӡԥсахра (ахьӡ ԥсахтәуп)

перейти аиасра (ииастәуп)
переключатель аиагага: пру-

жинный переключатель 
арыԥҟьатә аиагага

переключение 1. аиагара: 
переключение на стандарт-
ный регистр истандарту 
арегистр ахь аиагара, пере-
ключение на дополнитель-
ный регистр иацу арегистр 
ахь аиагара, озвучивание 
переключения аиагара аб-
жьыргара 2. аԥсахра: пере-
ключить язык абызшәа 
аԥсахра 3. аиҭагара 

переключить 1. аиагара, 
аиҭагара: переключать на-
зад шьҭахьҟа иеиҭагатәуп 
(ииагатәуп)
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переключиться аиасра: пере-
ключиться на ... ...ахь аи-
асра

перекодирование акод-
ԥсахра

перекодировка акодԥсахра: 
таблица перекодировки 
акодԥсахра аҭаӡҩыра 

перекомпановать аиҭеи-
закра, аиҭеиқәыр шәара

перекомпановка аиҭеизакра, 
аиҭеиқәыршәара: пере-
компановка информации 
аинформациа аиҭеизакра 
(аиҭеиқәыршәара)

перекос 1. аицаҟьахара 2. 
аицаҟьарҭа

перекосить аицаҟьахара (еи-
цаҟьахеит)

перекрашивать аиҭашәра 
(еиҭа ишәтәуп)

перекрестие (тип курсора) 
аџьар 

перекрестить аихыршьра 
(еихыршьтәуп), аихдара 
(еихдатәуп)

перекрёстный аихыршь, 
иеихыршьу, аихда: пере-
крёстная сслылка азхьарԥш 
еихыршь, иеихыршьу 
азхьарԥпш

перекрещенный иеихыршьу, 
иеихдоу

перекрещиваться аихыршь-
хара (иеихыршьхеит), аих-
дахара (иеихдахеит)

перекрытие ахҩара, ақәҵара 
перекрыть ахҩара (ихҩатәуп) 
перелистывание (на экране) 

абӷьыц аарҳәра

перемена аԥсахра, аиҭасра
переменная аиҭас, аиҭаҵ: 

индексированная перемен-
ная ииндексрку аиҭас

переместить аиҭагара (еи-
ҭеигеит), аиагара (ииаиге-
ит): переместить в корзину 
акаҵкәыр ахь ииагатәуп

переместиться аиҭаҵра (еиҭа -
ҵуеит), аиҭасра (еи ҭасит)

перемешанный аилаԥса 
(иеилаԥсоу)

перемешивание аилаԥсара 
перемещаемость аиҭаҵ ра-

лшара 
перемещаемый 1. иеиҭагахо: 

перемещаемое меню 
иеиҭагахо ахкынҵа, пере-
мещаемое окно иеиҭагахо 
аԥенџьыр 2. иеиҭаҵуа 

перемещающийся иеиҭаҵуа 
перемещение аиҭагара, аиа-

гара, аиҭаҵра: невозможно 
переместить папку на неё 
же аҭаӡ иара ахаҭахьы аиа-
гара ауӡом

перемещённый иеиҭагоу: 
перемещённый файл иеи-
ҭагоу афаил

перемножить ашьҭыхра 
(ишь ҭыхтәуп)

перемычка абжьында 
переназначение аиҭазыр-

хара, даҽаџьара азырхара
переназначить аиҭазырхара 

(еиҭа изирхиеит), даҽа џьа ра 
азырхара (даҽаџьара ирхеит)

перенаправить аиҭашьҭра 
(еиҭа ишьҭит), даҽаџьара 
ашьҭра (даҽаџьара ишьҭит)
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перенастроить аиҭархиара 
(еиҭа ирхиеит)

перенесение аиагара, аиҭа-
гара 

перенести аиагара (ииага-
тәуп, аиҭагара (еиҭагатәуп)

перенос 1. (перемещение) 
аиагара, аиҭагара 2. (знак) 
аиагага(дырга): расстанов-
ка переносов аиагагақәа 
рыргылара

переносимость аиагарал-
шара: переносимость 
программы (мобильность 
программы) апрограмма аи-
агаралшара

переносимый ииагахоу, ииа-
уго, ииаугар зуа 

переносной иеиҭаҵуа, иеи-
ҭарго, анапыла-: перенос-
ной компьютер анапыла-
компиутер

перепагинация аиҭадаҟьеи-
хшара 

перепечатать ахкьыԥхьаара 
(ихкьыԥхьаатәуп)

перепечатка ахкьыԥхьаара 
переписать ахҩылаара 

(ихҩылаатәуп)
переполнение аҭәцәара, аҭәра 
переполненный иҭәцәоу 
переполнять аҭырҭәаацәара 

(иҭдырҭәаацәеит), 
аҭырҭәаара (иҭдырҭәааит)

перераспределить (память) 
аиҭеихшара (еиҭеихшатәуп)

перерисовать ақәҭыхра 
(иақәҭыхуп): перерисовать 
диаграмму адиаграмма 
ақәҭыхра

перерыв аԥсеиҭакра, аԥс-
шьара

пересекающий иеихало 
пересекающийся зҽеи-

хыздоу, иеихысуа 
пересечение 1. аихҵәара, 

аихдара: пересечение пло-
скости аҟьаԥсра аихҵәара 
2. аихҵәарсҭа: точка пере-
сечения аихҵәарсҭа кәаԥ

пересеченный иеихҵәоу, ие-
ихдоу 

пересечь аихҵәара (иеихи-
ҵәеит)

пересечься аихҵәара (иеих-
на ҵәеит)

переслать ашьҭра (ишьҭ-
тәуп), анашьҭра (инашьҭ-
тәуп), азынашьҭра (изы-
нашьҭтәуп)

пересмотр аиҭахәаԥшра 
пересмотренный иеиҭа-

хәаԥшу 
пересмотреть аиҭахәаԥшра 

(еиҭа иахәаԥштәуп)
пересоздать аиҭаҟаҵара 

(еиҭа иҟаҵатәуп), аиҭа-
рҿиара (еиҭа ирҿиатәуп)

переставить аиагара (ииа-
гатәуп), аиҭагара (иеи-
ҭагатәуп), аҭыԥ аԥсахра 
(аҭыԥ ԥсахтәуп)

перестанавливать аиага-
ра (ииагатәуп), аиҭагара 
(еиҭагатәуп), аҭыԥ аԥсахра 
(аҭыԥ ԥсахтуп)

перестановка аиагара, аиҭа-
гара, аҭыԥ аԥсахра

перестановочный аиҭага-
ратә, аиагаратә 
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перестроенный 1. (скомпо-
нованый заново) иеи ҭеи-
дкылоу 2. (восстановленый) 
ирҿыцу

перестроить 1. (скомпоно-
вать заново) аиҭеидкылара 
(еиҭа иеидкылатәуп) 2. 
(восстановление напр., дан-
ных) арҿыцра (ирҿыцтәуп)

пересчет аиҭаԥхьаӡара: аво-
матический пересчет авто-
матикала аиҭаԥхьаӡара 

пересылка ашьҭра (ишьҭ-
тәуп), анашьҭра (инашьҭ-
тәуп), азынашьҭра (иазы-
нашьҭтәуп): подсистема пе-
ресылки данных адыррақәа 
рынашьҭра асистемеиҵа 

перетаскивание аиагара, 
ақәырҳәазара: перета-
скивание окна целиком 
аԥенџьыр шеибгоу аиҭагара

перетащить аиага ра (ииа-
га тәуп), ақәырҳәа за ра 
(иқәырҳәазатәуп), иқәыр-
ҳәазаны агара (иқәыр-
ҳәазаны игатәуп)

перехват акра: перехват из-
менения адреса аҭыӡҭыԥ 
аԥсахра акра

перехватить акра (иктәуп): 
перехватить прослушива-
ние линии связи аимадара 
ацәаҳәаҿы аҵаӡырҩра акра

переход 1. аиасра: скорость 
перехода аиасра ацца-
кыра, плавный переход 
ԥшьаалатәи (между цве-
тами) 2. (монтажный) 
аиасырҭа 

переходник (небольшая сек-
ция кода, выполняющая пре-
образование или обеспечива-
ющая вызов 32-разрядного 
кода из 16-разрядного и на-
оборот) аиагага 

переходный аиасратә, аиҭа-
ҵратә: переходное устрой-
ство аиасратә (аиҭаҵратә) 
еиҿартәыра

перечень аиқәыԥхьаӡа: 
не указанный в перечне 
аиқәыԥ хьаӡаҿы иарбам

перечеркивание аҵәаӷәара
перечеркнутый иҵәаӷәоу 
перечеркнуть аҵәаӷәара 

(иҵәаӷәатәуп)
перечисление аиқәыԥхьаӡара 
перечисленный 

иеиқәыԥхьаӡоу 
перечислить аиқәыԥхьаӡара 

(иеиқәыԥхьаӡатәуп)
перечисляющий 

иеиқәызыԥхьаӡо 
перечитанный иеиҭаԥхьоу 
перечитать аиҭаԥхьара (еиҭа 

иаԥхьатәуп)
периметр акәыршоура
период 1. аамҭа 2. аҿҳәра 
периодически аамҭа-аам-

ҭала, ҿҳәарала 
периодический аамҭа-аам-

ҭалатәи, ҿҳәаралатәи 
периодичность аҿҳәара, 

аамҭара
периферийный апери фе-

риатә: периферийное обо-
рудование аперифериатә 
еиқәыршәара, 

периферия аперифериа 
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Перл (язык программирования 
сценариев) Перл 

перо 1. (тип устройства вво-
да) аҵәы 2. ( планшетный 
компьютер) аҵәытә компи-
утер 

перпендикуляр ахагәҵәы 
перпендикулярность аихагә-

ҵәыра 
перпендикулярный аихагә-

ҵәытә: перпендикулярная 
линия аихагәҵәытә цәаҳәа

персонализация ахаҭа(ла)тәра
персонализировать ахаҭа(ла)

тәра (дхаҭалартәит)
персональный ахатәы: пер-

сональный компьютер (ПК) 
ахатә компиутер (ХК)

перспектива 1. аԥеиԥш, 
апер спектива 2. (вид) алаԥ-
шҳәаасахьа

перспективный аԥеиԥш-
бзиатә, аперспективатә 

перфокарта ахсаалаҵкәа
перфокартный ахсаалаҵ -

кәатә
перфолента ацахаҵкәа 
перфоратор аҵкәага
перфорация аҵкәара
перфорирование аҵкәара
перфорированный иҵкәоу
перфорировать аҵкәара
перьевой аҵәытә: перьевой 

компьютер 
петабайт апетабаит (=1000000 

миллион гигабайт) 
петля аҟәараҟәантә: делать 

петлю аҟәараҟәантәра 
печатаемый икьыԥхьуа, 

икьы ԥ хьхо: печатаемые 

элементы икьыԥхьхо аем-
блемақәа

печатание акьыԥхьра: об-
ласть печатания акьыԥхьра 
амҽхак

печатать акьыԥхьра (икьыԥ-
хьтәуп): печатать вразрядку 
ираӷаны акьыԥхьра 

печатающий акьыԥхьга, 
и(з)кьыԥхьуа: высокока-
чественное печатающее 
устройство зхаҭабзиара 
ҳараку акьыԥхьгатә 
еиҿартәыра (акьыԥхьга)

печатный акьыԥхь(тә), 
акьыԥхьга(тә): печатный 
лист акьыԥхь бӷьыц, печат-
ное устройство акьыԥхьга 
(еиҿартәыра) 

печать1 акьыԥхь: цвет-
ная печать аԥштәы змоу 
акьыԥхь, качественная 
печать зхаҭабзиара ҳараку 
акьыԥхь, задание печати 
акьыԥхь адҵа, отмена печа-
ти акьыԥхь аҟәыхра

печать2 амҳәыр
ПЗУ (постоянное запомина-

ющее устройство) ЕГӘЕ 
(еснагьтәи агәынкыларатә 
еиҿартәыра)

пик 1. (импульсное повышение 
напряжения сети с большой 
амплитудой) ашьҭыԥа 2. 
(символ “|”) аҵәҩан 

пикселизация апиксельтәра 
пиксель апиксель
пиксельный апиксельтә: 

пик сельный адаптер апик-
сельтә рнаалага 
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пиктограмма адыргаҷа, 
асахьачаԥа: пиктограм-
ма приложения аԥшьы 
адыргаҷа, пиктограмма 
страницы адаҟьа адыргаҷа, 
пиктограмма текста атекст 
адыргаҷа, пиктограмма ча-
сов асааҭкәа рдыргаҷа

пиктографический адыр-
гаҷатә: пиктографическое 
меню адыргаҷатә ахкынҵа

пилот аԥырҩы 
пипетка (инструмент машин-

ной графики) ахҭәалага 
пирамида ақәацәркца
пиратство ақәылара: про-

граммное пиратство 
апрограмматә қәылара

письмо ашәҟәы: написать 
письмо ашәҟәы ҩтәуп 

питание (электропитание) 
афымцамч: источник пита-
ния афымцамч ахыҵхырҭа, 
блок питания афымцамч 
аидкыла, источник бес-
перебойного питания 
иеиԥырҟьам афымцамч 
хыҵхырҭа, управление 
питанием афымцамч анап-
хгара, с автономным пита-
нием, автономтә фымцамч, 
выключить питание афым-
цамч аҿыхра

пишущий иҩуа, изҩуа 
ПК (персональный компьютер) 

ХК (ахатә компиутер) 
плавающий иӡысо: плаваю-

щая панель инструментов 
иӡысо амаругақәа рпанель, 
плавающая точка ( при обо-

значении десятичной дроби) 
иӡысо акәаԥ 

плавиться аҭәара 
плавка арҭәара 
плавление 1. аҭәара 2. арҭәара
плавно ԥшьа(а)ла, ҭынч
плавный иҭынчу: плавный 

переход (между цветами) 
иҭынчу аиасра

плазма аплазма 
плазменный аплазматә: 

плаз менный дисплей 
аплаз матә дисплеи

план аԥхьаԥҟа, аплан: план 
работы аусура аԥхьаԥҟа 
(аплан)

планиметрия аҟьаԥсшәара, 
апланиметриа

планирование 1. 
апланҟаҵара, апланрбара: 
поддающийся планирова-
нию зыпланҟаҵара ауа 2. 
(очередности выполнения) 
аишьҭагылашьа 

планировать апланҟаҵара 
(аплан ҟаиҵеит), апланр-
бара (аплан аирбеит), 
аԥхьаԥҟаҟаҵара (аԥхьаԥҟа 
ҟаиҵеит)

планировщик апланркҩы, 
апланҟаҵага, 
аԥхьаԥҟаҟаҵага 

планшет апланшет: графиче-
ский планшет аграфикатә 
планшет 

планшетный апланшеттә: 
планшетный графопо-
строитель апланшеттә 
графҟаҵага, планшетный 
компьютер апланшеттә 



141

компиутер, планшетный 
сканер апланшеттә сканер

пластина абӷьыц: кремневая 
пластина ашьанҵа бӷьыц

плата аԥса́ҟьа: системная 
плата асистематә ԥсаҟьа, 
плата памяти агәынкылара 
ԥсаҟьа

плата-расширитель аԥса́ҟьа-
еиҵыхга 

платформа 1. (площадка, 
слу жащая для размещения 
чего-л.) ачарҭ 2. (програм-
ма действий, требования) 
ашьаҭа: платформа для 
разработки прикладных 
программ ахархәагатә 
программақәа раԥҵаразы 
ашьаҭа

платформный 1. ачарҭтә 2. 
ашьаҭатә: платформная 
независимость ашьаҭатә 
хьыԥшымзаара

плезиохронный аплезио-
хронтә 

плейер арҳәага 
пленка аӷәаӷә, аплионка: про-

зрачная пленка (для печати 
на принтере) аӷәаӷә ҵәца

ПЛИС (программируемая 
логическая интегральная 
схема) ПЛИХ (ипрограммар-
ку алогикатә интегралтә     
хсаала)

плоcкий аҟьаԥс, иҟьаԥсу: 
плоcкий кабель акабель 
ҟьаԥс, плоский монитор 
амонитор ҟьаԥс, плоский 
файл афаил ҟьаԥс, плоский 
угол акәакь ҟьаԥс

плоскопанельный апанель-
ҟьапстә: плоскопанельный 
дисплей апанельҟьапстә 
дисплеи

плоскостной аҟьапсратә, 
ҟьаԥсрылатәи, иҟьаԥсу: 
плоскостная диаграмма 
иҟьаԥсу адиаграмма 

плоскость аҟьаԥсра: задняя 
плоскость ашьҭахьтәи 
аҟьаԥсра, связка плоско-
стей аҟьаԥсрақәа реиԥшьра

плотно ижәпаны
плотность ажәпара: повы-

шенная плотность ажәпара 
ҳарак, очень большая плот-
ность зыжәпара даара 
иҳараку (идуу), плотность 
записи битов абитқәа 
ранҵара ажәпара, плот-
ность печати акьыԥхьра 
ажәпара, плотность записи 
анҵамҭа ажәпара

плотный ижәпоу 
плоттер см. графопостроитель 
плохой иҽеим: плохой чис-

ловой параметр иҽеим 
ахыԥхьаӡаратә хышәара 

площадь 1. (часть плоско-
сти, заключенной внутри 
какой-л. замкнутой фигуры) 
ақәӡара: площадь треу-
гольника ахкәакь ақәӡара 
2. (размер чего-л., выражае-
мый в квадратных единицах) 
ахышәара, амҽхак: пло-
щадь изображения асахьа 
ахы шәара

плюс 1. плиус 2. (преимуще-
ство) аԥыжәара 
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ПО (программное обеспече-
ние) ПЕ (апрограмматә 
еиқәыршәара)

по: по умолчанию ишыҟоу 
еиԥш, по (против) часовой 
стрелке асааҭхыц иқәланы 
(иаҿагыланы), по требова-
нию зыҳәарала 

побайтовый баитцыԥ хьа-
ӡала(тәи), баит-баитла: по-
байтовая обработка баит-
баитла (баитцыԥхьаӡала) 
аус адулара, побайтовый 
информационный обмен 
баитцыԥхьаӡала аинфор-
мациатә еиҭныԥсахлара

побитовый битцыԥхьаӡала, 
бит-битла: побитовая об-
работка битцыԥхьаӡала 
аусдулара

повернуть арҵәира 
(ирҵәитәуп), аргьежьра 
(иргьежьтәуп)

поверх ахыхь, хыхь 
поверхностный 1. ақәҟьатә, 

ақәыԥшыларатә: поверх-
ностный слой ақәҟьатә 
(ақәыԥшыларатә) ҿыгҳара 
2. хыхь-хыхьлатәи, 
хыхьлатәи: поверхностное 
отношение к делу аус хыхь-
хыхьлатәи азыҟазаашьа

поверхность ақәҟьа, ақәыԥ-
шылара: скрытая поверх-
ность иҵәаху ақәыԥшылара 
(ақәҟьа)

повесить акнаҳара (икна-
ҳатәуп), ахьшьра (иахьшь-
тәуп): повесить трубку 
аицәажәага ахьшьра 

повестка аусхәаԥштә: повест-
ка дня амш аусхәаԥштә

повиснуть акынхалара 
(икын  халеит)

повисший икынхалаз: по-
висшая ссылка икынхалаз 
азхьарԥш, повисший ука-
затель (указатель, ссылаю-
щийся на удаленный объект 
или место в памяти, где нет 
никакого объекта) икынха-
лаз арбага

повлечь (вызвать что-л. как 
последствие) ахҟьара (иах-
ҟьеит)

поворот ааҳәра, ахаҵәира: 
поворот вокруг оси агәҵәы 
ахагьежьра

повредить аԥхасҭатәра (иԥ-
хас ҭеитәит)

повреждение аԥхасҭа, аԥхас-
ҭахара: обнаружение по-
вреждения аԥхасҭа абара

поврежденный иԥхасҭоу, иԥ-
хасҭартәыз: поврежденный 
сектор иԥхасҭоу асектор

повтор аиҭаҟаҵара, аиҭа-...
аан: при повторном сохра-
нении аиҭеиқәырхараан, 
скорость повтора 
аиҭаҟаҵара аласра

повторение аиҭаҟаҵара, 
ҩын тәны аҟаҵара, аиҭа-: 
случайное повторение има-
шәыру аиҭаҟаҵара, автома-
тическое повторение авто-
матикала аиҭаҟаҵара 

повторимый иеиҭаҟауҵар зуа 
повторитель аиҭаҟаҵага 
повторить 1. аиҭаҟаҵара 
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(еиҭа иҟаиҵеит), аиҭа-: 
повторная попытка аи-
ҭаҽаз ԥышәара, программа 
повторного ввода аиҭа-
ҭагаларатә программа 2. 
(действие за кем-то) ацҟа-
ҵара 

повторный ҽазныктәи, аиҭа-
ҟаҵаратә, аиҭа-: повторный 
пуск аиҭарура, аиҭаҿакра

повторяемость аиҭаҟалара 
повторяющийся иеиҭаҟало, 

еиҭа-, иеиқәшәо: повторя-
ющийся текст иеиқәшәо 
атекст, создание повторя-
ющихся файлов иеиқәшәо 
афаилқәа раԥҵара 

повысить 1. аиҳатәра (иеи-
ҳат әуп) 2. (улучшать) аиа-
ӷьтәра (еиӷьтәуп)

повышенный (улучшенный) 
иеиӷьтәу, иеиӷьыртәыз

поглощать агәыларӡра 
поглощение агәылаӡра
пограничный аҳәаа(тә), 

аҳәааҿтәи: пограничная ли-
ния аҳәаа цәаҳәа, протокол 
пограничной маршрутиза-
ции аҳәаатә хырхарҭарбара 
аԥкаанҵа

погрешность (незначитель-
ная) агха-ԥха, аиашамра

подабзац аиҵабзац
подавить ахәаҽра (ихәаҽ-

тәуп), ашьаҽра (ишьаҽтәуп)
подавление ахәаҽра, 

ашьаҽра: подавление нулей 
анульқәа рышьаҽра

подавляющий изхәаҽуа, из-
шьаҽуа 

подать анашьҭра (инашьҭ-
тәуп), аҭара (иаҭатәуп): 
шаг подачи анашьҭра 
ашьаҿа, подача бумаги 
ақьаад анашьҭра, непре-
рывная подача бумаги 
иеиԥ мырҟьаӡакәа ақьаад 
анашьҭра

подблок (вложенный блок) 
аидкылеиҵа 

подбор алхра, аилыҟәшәара, 
аилыԥшаара, азыԥшаара: 
метод подбора аилыԥшаара 
аметод, подбор масштаба 
амасштаб азыԥшаара 

подвесить акнаҳара 
(икнаҳатәуп)

подвижность аиҭаҵралшара 
подвижный аиҭаҵ, 

аиҭаҵратә, иеиҭаҵуа 
подвод азнагара, анагара: 

подвод головки (поиск до-
рожки) ахы анагара

подгонка аршьашәалара, 
иашьашәалан аҟаҵара, ар-
наалара

подготовительный аҽазыҟа-
ҵаратә 

подготовить азырхиара 
(иазырхиатәуп), архиара 
(ирхиатәуп), азыҟаҵара 
(иазыҟаҵатәуп)

подготовиться аҽазырхиара 
(иҽазирхиеит), аҽазы-
ҟаҵара (иҽазыҟаиҵеит)

подготовка 1. архиара, азы-
ҟаҵара, аҽазыҟаҵара: под-
готовка текста атекст азыр-
хиара 2. (приспособление) 
азырхиара 
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подготовленный 1. иазырхи-
оу 2. (приспособленный) иа-
зыхиоу, иазыманшәалоу 

поддержать 1. ацхраара 
(иацхраатәуп) 2. адкылара 
(иадкылатәуп): не поддер-
живает иаднакылом 3. (об-
служивание) амаҵура

поддерживаемый 1. изыц-
храауа 2. иаднакыло 3. 
зымаҵ ауа 

поддержка 1. ацхраара 2. ад-
кылара 3. (обслуживание) 
амаҵура: уровень поддерж-
ки каналов ацышьҭақәа 
рымаҵура аҩаӡара

поддокумент адокументеиҵа
подзаголовок ахеиҵа
подкаталог аизакхьӡын-

ҵеи  ҵа неправильный 
под каталог ииашам 
аиза кхьӡынҵеиҵа, 
ошиб ка в подкаталоге 
аизакхьӡынҵеиҵаҿы аг-
ха ыҟоуп, неправильная 
ссылка на подкаталог аиза-
кхьӡын ҵеиҵахь ииашам 
азхьарԥш 

подкачка (свопинг) (подкачка 
памяти) агәынкылазырҳара 
файл подкачки 
агәынкылазырҳара афаил

подкласс аклассеиҵа 
подключаемость аҿакрал-

шара 
подключаемый иаҿаркуа
подключение аҿакра
подключенный иаҿаку: 

подключенное устрой-
ство иаҿаку аиҿартәыра, 

интерфейс подключен-
ного устройства иаҿаку 
аиҿартәыра аиԥгаларҭа

подключить аҿакра (иа ҿак-
тәуп)

подключиться аҿакра иаҿ-
еикит), аҽаԥшьра (иаҽа-
ԥишьит)

подкомпонентный акомпа-
нентеиҵатә 

подложка аҵаҵа: необрабо-
танная подложка аус зыду-
лам аҵаҵа

подменю ахкынҵеиҵа 
подмножество арацәеиҵа 
подобие аиԥшра 
подобно аиԥш 
подобный иеиԥшу 
подобрать иашьашәало алхра 

(азалхра) (иашьашәало али-
хит, азалихит)

подогнать аршьашәалара 
(иаиршьашәалеит), 
аиуаршәара (еиуаршәеит), 
иашьаашәало (иазбзиахо, 
иеизыбзиахо, иақәшәо) 
аҟаҵара: подогнать под 
размеры страницы адаҟьа 
ашәагаақәа реиуаршәара 

подокно аԥенџьыреиҵа 
подотдел аҟәшеиҵа 
подпапка (малая папка вну-

три большой) аҭаӡеиҵа 
подписать(ся) анапаҵаҩра 

(инапы аҵеиҩит)
подписчик анапаҵаҩҩы 
подпись 1. анапынҵамҭа, 2. 

(подрисуночная) аҵаҩра, 
аҵаҩымҭа: подпись значка 
адыргаҷа аҵаҩымҭа 
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подпрограмма апрограм-
меиҵа: библиотека подпро-
грамм апрограммеиҵақәа 
рбиблиотека, открытая 
подпрограмма иаарту 
апрограммеиҵа 

подпространство аҭҭәаа-
реиҵа, аиужьреиҵа

подпункт апунктеиҵа: с 
под пунктами апунктеиҵа 
ацны, переместить выше 
вместе с подпунктами 
апунктеиҵа ацны аҩада 
аиҭагара 

подраздел аҟәшеиҵа 
подразделение аша́реиҵа
подразделяться аихшара 

(иеихшатәуп)
подробно иԥкааны
подробность аԥкаара: по-

казать подробности 
аԥкаарақәа аарԥштәуп 

подробный иԥкаау
подсветка (экрана) арлашара 
подсвечивать арлашара 

(ирлашатәуп) 
подсистема асистемеиҵа 
подсказать аҵаҳәара (иҵа-

ҳәатәуп)
подсказка аҵаҳәара: инте-

рактивные подсказки инте-
рактиву аҵаҳәара

подсоединенный иацҿаку, 
иаҿаку: подсоединенный 
процессор иацҿаку про-
цессор 

подсоединить ацҿакра, 
аҿакра

подставлять аԥсахра (ис-
ԥахтәуп)

подстановка аԥсахра: поля 
подстановки графиче-
ских объектов агарфикатә 
обиектқәа рыԥсахра аҭыԥ

подстановочный аԥсахгатә: 
подстановочные знаки 
аԥсахга дыргақәа, подста-
новочный символ аԥсахгатә 
символ

подстанция астанциеиҵа 
подстрока ацәаҳәеиҵа
подстрочный ацәаҳәеиҵатә: 

подстрочный элемент лите-
ры алитера ацәаҳәеиҵатә 
хәҭақәа

подсчет аԥхьаӡара: подсчет 
слов ажәақәа рыԥхьаӡара 

подсчитанный иԥхьаӡоу 
подсчитать аԥхьаӡара (иԥ-

хьаӡатәуп)
подсчитывающий изыԥхьаӡо 
подтвердить 1. арҵабыргра 

(ирҵабыргтәуп): подвер-
ждать прием адкыла ра 
арҵабыргра 2. ашьа-
қәырӷәӷәара (ишьа қәыр-
ӷәӷәатәуп)

подтверждающий ишьақә-
зырӷәӷәо, изырҵабыргуа 

подтверждение 1. арҵа-
быргра 2. ашьа қәырӷәӷәара 

подтвержденный ишьа-
қәырӷәӷәоу, ирҵабыргу 

подходить (годиться) анаа-
лара 

подходящий ианаало 
подчёркивание аҵшьра, 

аҵәаӷәаҵшьра: двойное 
подчеркивание ҩынтәны 
аҵшьра 
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подчеркивающий иаҵыз-
шьуа: подчеркивающая 
черта иаҵызшьуа аҵәаӷәа 

подчёркнутый аҵәаӷәа 
зыҵшьу, изыҵшьу

подчеркнуть аҵшьра (иаҵ-
шьтәуп), аҵәаӷәаҵшьра 
(аҵәаӷәа аҵшьтәуп)

подчинение ахьыԥшызаара
подчиненный ихьыԥшу: 

подчиненное устройство 
ихьыԥшу аиҿартәыра, 
подчиненный компьютер 
ихьыԥшу акомпиутер

подчинить архьыԥштәра 
(ирԥхьыԥштәуп)

подчиняться (напр., команде) 
ацныҟәара (иацныҟәатәуп)

позволение азин 
позволенный ззин ыҟоу 
позволять алыршара (иал-

наршоит), азин аҭара (азин 
инаҭоит): позволяет на-
строить архиара алнаршоит

позволяющий иалзыршо, 
азин узҭо

поздно ихьшәоуп, ихьшәаны 
позитив апозитив, абзахара
позитивный апозитивтә, иб-

захоу, абзахатә
позиционирование (уста-

новка в определённое поло-
жение) аҭыԥыркра

позиционный апозициатә: 
позиционная система 
счисления аԥхьаӡара 
апозициатә система

позиция апозициа, аҭыԥ: 
старшая позиция (самая ле-
вая в слове или строке) аҭыԥ 

(апозициа) еиҳабы, пози-
ция цифры аԥхьаӡац аҭыԥ

поиск 1. аԥшаара: поиск ин-
формации аинформациа 
аԥшаара, поиск файла афа-
ил аԥшаара, устройство 
для поиска информации 
аинформациа зыԥшаауа 
аиҿартәыра 2. аԥшаатә: 
имя поиска аԥшаатә ахьӡ

поисковик аԥшаага
поисковый аԥшааратә, 

аԥшаагатә: поисковый 
сервер аԥшаага сервер, по-
исковая система аԥшаага 
система

показ арбара 
показатель арбага, -рба: по-

казатель степени аҩаӡара 
арбага, показатель степени 
ахыцыркырба

показательный арбагатә, 
аарԥшратә 

показать арбара (иарбатәуп), 
аарԥшра (иаарԥштәуп), 
ацәыргара (ицәыргатәуп): 
больше не показывать эту 
информацию ари аинфор-
мациа уаҳа иаарԥштәым, 
показать заголовки ахқәа 
арбатәуп

показывающий иузырбо, 
иаазырԥшуа 

поколение абиԥара: ком-
пьютерное поколение 
акомпиутертә биԥара

полагать агәаанагара (игәы 
иаанагоит)

поле 1. аҭыԥ, аҭакыра: поле 
ввода аҭагаларҭа, аҭагалара 
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аҭыԥ, поле со списком 
аҭыԥ ахьӡынҵа ацны, 
переполнение поля аҭыԥ 
аҭәцәара, сжатие полей 
аҭыԥқәа реиҵацалара, раз-
делитель полей аҭыԥқәа 
реиҟәшара, поле для 
ввода записей аҩырақәа 
ахьҭагалатәу аҭыԥ, нижнее 
поле ҵаҟатәи аҭыԥ, левое 
поле арымарахьтәи аҭыԥ, 
поля обрезки амырффарҭа 
аҭыԥқәа, поле данных 
адыррақәа рҭыԥ

полезный ихәарҭоу: полезное 
время ихәарҭоу аамҭа

ползунковый аҳәазатә: 
ползунковый регулятор 
аҳәазатә еиҿкаага

ползунок аҳәаза: ползунок 
прокрутки (файла на экра-
не) аҭаргьежьыга аҳәаза 

поли- аполи-
полиморфизм аполимор-

физм 
полиморфный аполиморфтә: 

полиморфный вирус 
аполиморфтә вирус 

полином (многочлен) 
алахәыларацәа 

полиномиальный (многоч-
ленный) алахәыларацәатә

политика (комплекс алгорит-
мов) аполитика

политипаж (клипарт) асахьа-
ҭаргыла 

полихроматический аԥш-
тәырацәатә 

полиэкранный аԥенџьыр-
рацәатә

полнодуплексный аҩган-
наӡатә 

полнокрасочный аԥштәына-
ӡатә, аԥштәырацәатә: 
полнокрасочная палитра 
аԥштәынаӡатә шәы́геила 

полномочие ақәиҭра, азин 
амазаара 

полномочный иақәиҭу, азин 
змоу

полноправие азиннаӡара, 
азинхаҭәаара

полноправность азиннаӡара, 
азинхаҭәаара

полноправный ззин наӡоу, 
азин наӡа змоу, ззин хаҭәаау

полностью зынӡа, инагӡаны 
полнота 1. аибгазаара, ахаҭәа 

азаара 2. (звука, цвета) 
аҵаулара 

полнотекстовый атекст-
наӡатә, атекстха ҭәаатә: 
полнотекстовая поиско-
вая система атекстнаӡатә 
аԥшааратә система

полноэкранный аекранна-
ӡатә: полноэкранный ди-
сплей аекраннаӡатә дис-
плеи

полный 1. анаӡа: полное имя 
файла афаил ахьӡ наӡа, пол-
ное стирание аныхра наӡа 
2. ахаҭәаа, ихаҭәаау, анаӡа, 
инаӡоу: полный видеосиг-
нал ихаҭәаау (инаӡоу) ави-
деосигнал

половина абжа: округлять 
до половины младшего 
разряда аизцәаҳәа еиҵбы 
абжанӡа ихыркәшалатәуп
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половинный ибжатоу, абжата
положение 1. (местонахожде-

ние) аҭыԥ: задавать положе-
ние аҭыԥ арбатәуп 2. (прин-
цип) аԥҟара основные поло-
жения ихадароу аԥҟарақәа

положенный (установлен-
ный) ишьақәыргылоу 

положим иаҳҳәап
положительно (позитивно) 

иҵоураны
положительный иҵоуроу
поломка абжьысра, аԥхас-

ҭахара 
полоса ацәаҳәа: полоса за-

хвата акыга ацәаҳәа, полоса 
заданий адҵақәа рцәаҳәа, 
полоса меню ахкынҵа 
ацәаҳәа, полоса разделите-
ля (пунктов меню) аихшага 
ацәаҳәа

полуавтоматический 
авто ма тикабжатә, авто-
матикабжалатәи: полуав-
томатическое кодирова-
ние автоматикабжалатәи 
акодркра

полубайт абаитбжа 
полугруппа агәыԥбжа 
полудуплексный аҩганбжатә: 

полудуплексный канал 
аҩганбжатә цышьҭа

полужирный (о шрифте) 
абжажәпа, ибжажәпоу: по-
лужирный шрифт ашрифт 
бжажәпа

полукруг агьежьбжа 
полукруглый агьежьбжатә 
полулогарифмический 

алогарифмбжатә 

полумост (средство объедине-
ния сетей) ацҳабжа 

полуоборот абжааҳәыра
полуокружность агьежь-

цәаҳәабжа 
полуплоскость аҟьаԥсбжа
полупроводник абжам ҩан гага
полупроводниковый абжа-

мҩан гагатә 
полупрозрачный абжаҵәца 
полупрямая аҵәаӷәаиашабжа
полуслово (элемент памяти, 

равный половине машинного 
слова) ажәабжа 

полусумматор (устройство 
для вычисления суммы двух 
двоичных разрядов, имеющее 
два входа и два выхода - сум-
ма и перенос) аицҵагабжа

полусфера аизхагьежьбжа
полутон (о цвете) аԥштә-

хәынамӡа, атонбжа: обра-
ботка полутонов аԥштә-
хәынамӡақәа аус рыдулара

полутоновый аԥштәхәы-
намӡатә, атонбжатә: по-
лутоновое изображение 
аԥшхәтәынамӡала асахьа 
аарԥшра

получатель аиуҩы: получа-
тель информации аинфор-
мациа аиуҩы, получатель 
сообщения адырраҭара 
аиуҩы 

получение аиура: получе-
ние управления анапхгара 
аиура, получение данных 
адыррақәа роура

получить аиура (иоуит): полу-
чать доступ анеиразин аиура
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получиться аура (иауит), аҟа-
лара (иҟалеит)

пользование ахархәара: со-
вместное пользование аиц-
хархәара

пользователь ахархәаҩ: поль-
зователь сети аҳа ахархәаҩ, 
зарегистрированный поль-
зователь иҭаҩу ахархәаҩ, 
разработка пользователь-
ского интерфейса ахархәаҩ 
иеиԥгаларҭа аиҿкаара

поместить 1. (вместить) 
аҭагӡара (иҭагӡатәуп) 2. 
(вложить) алаҵара, аҭаҵара

помета азгәаҭа 
пометить азгәаҭара (иазгәа-

ҭатәуп)
пометка азгәаҭа(га) 
помеха аԥынгыла, аԥырхага 
помеченный иалкаау, агәаҭа 

змоу: помеченный блок 
иалкаау (агәаҭа змоу) аид-
кыла

помочь ацхраара 
помощник ацхырааҩ
помощь ацхыраара: с помо-

щью... ... ацхыраарала, 
строка помощи ацхыраара 
ацәаҳәа 

понижающийся илаҟәуа 
понижение алаҟәра 
пониженный иларҟәу 
понизить аларҟәра (илар ҟә-

тәуп); (уменьшить) армаҷра 
(ирмаҷтәуп)

понизиться алаҟәра (ила-
ҟәит), алаҟәхара (илаҟә-
хеит); аҽыларҟәра (аҽыла-
нарҟәит)

понятие аилкаара: основ-
ные понятия ихадароу 
аилкаарақәа, соотноситель-
ное понятие иеихьыԥшу 
аилкаара 

попадание (результативное 
обращение в память ЭВМ) 
ақәшәара 

попарно ҩба-ҩбала, уӷәла 
попарный ҩба-ҩбалатәи, 

уӷәлатәи
попасть ақәшәара (иақә-

шәеит) 
попеременно иеиҭакуа 
поперечный надаадатәи: по-

перечная линия надаадатәи 
ацәаҳәа

пополам бжала, ҩыџьара 
пополнение ахарҭәаара 
пополнить (отсутствие 

чего-либо) ахарҭәаара 
(ихарҭәаатәуп)

поправимый зыриашара ауа: 
поправимая ошибка зыриа-
шара ауа агха 

поправка ариашара: вносить 
поправки ариашарақәа ала-
галара 

популярный ипопулиару 
попутно инамҩатәны 
попытка аҽазышәара 
поразрядный бит-битлатәи, 

аизцәаҳәаратә
порог ахымс
порт (место для подключения 

к компьютеру каких-либо 
устройств, либо канал до-
ступа в компьютер извне) 
аҿаԥшьырҭа: главный 
порт ихадоу аҿаԥшьырҭа, 
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автоматический выбор 
порта автоматикала аҿаԥ-
шьырҭа аԥшаара, порт с 
расширенными возмож-
ностями зылшарақәа ҭбаау 
аҿаԥшьырҭа

портал апортал, азеиԥ шеиԥ-
шьырҭа 

портативность апортативра 
портативный апортативтә: 

портативный компьютер 
апортативтә компиутер 

портить абжьыхра 
портрет (расположение листа 

по вертикали, книжная ори-
ентация листа при печати) 
ашәҟәыбӷьыц

портретный апортреттә: 
портретная ориентация 
страницы адаҟьа апортрет 
хырхарҭа

поручение анапынҵа 
порядковый аишьҭагы-

ларатә: порядковый номер 
аишь ҭагыларатә номер, 
порядковый тип аишь-
ҭагыларатә хкы

порядок 1. аиҿкаара: наве-
дение порядка аиҿкаара 
ашьақәыргылара, приво-
дить в порядок аиҿкаара 
2. аишьҭагылашьа: алфа-
витный порядок алфавиттә 
еишьҭагылашьа, обратный 
порядок шьҭахьтәи аишь-
ҭагылара, идущий по по-
рядку иеишьҭагыланы ицо

посетитель аҭааҩ: частый по-
сетитель лассы-лассытәи 
аҭааҩ

посещаемость аҭаара 
посещаемый изҭаауа 
посещение аҭаара: частое по-

сещение лассы-лассылатәи 
аҭаара 

посимвольный символ-
символла, ессимвол цыԥ-
хьаӡа(тәи): посимволь ная 
передача сигнала сим вол-
символла асигнал анашьҭра

послать ашьҭра (ишьҭтәуп), 
анашьҭра (инашьҭтәуп): 
послать в виде текста 
текстҵас ашьҭра

последний 1. аҵыхәтәантәи 
2. (самый современный) 
аҿыцӡа

последовательно иеишь-
ҭаргыланы, иеишьҭанеиуа 

последовательно-парал-
лельный иеишьҭагыла-
иеи цтәару

последовательно-приори-
тетный иеишьҭагыла-
аԥыжәаратә: последо-
вательно-приоритетная 
структура иеишьҭагыла-
аԥыжәаратә еиҿкаара

последовательность аишьҭа-
гылазаара, аишьҭанеира: 
прямая последовательность 
ииашоу аишьҭагылазаара, 
нарушение последователь-
ности аишьҭагылазаара 
аԥхасҭатәра, ошибка 
в последовательности 
аишьҭагылараан агха

последовательный иеишь-
ҭагылоу, иеишьҭа неиуа: 
последовательный поиск 
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иеишьҭагылоу аԥшаара, 
последовательная па-
мять иеишьҭагылоу 
агәынкылара, по-
следовательная связь 
иеишьҭагылоу аимадара, 
последовательное включе-
ние иеишьҭагылоу аҿакра

последствие ахҟьа 
последующий иашьҭанеиуа, 

анаҩстәи 
посредник абжьаҟаза: по-

средник объектных запро-
сов аобиекттә дҵааларақәа 
рыбжьаҟаза 

посредством ахархәарала 
поставлять аагара (иаа-

игеит), аиқәыршәара 
(иеиқәыршәатәуп)

поставщик аагаҩ, 
аиқәыршәаҩ 

постмастер и почтмейстер 
аԥошьҭазҟазаҩ 

постоянно еснагь, енагь 
постоянность аҽеиҭамкра; 

аеснагьра 
постоянный зҽызымԥсахуа, 

зҽеиҭазымкуа, 
еснагьтәи: постоянная 
память зҽеиҭазымкуа 
агәынкылара, постоянная 
готовность еснагьтәи азы-
хиазаара

ППЗУ (программируемое пос-
тоянное запоминающее 
устройство) ПЕГӘЕ (ип-
ро граммарку еснагь тәи 
агәынкыларатә еиҿар тәыра)

постпозитивный апост ҵоу-
ратә (ипост ҵоуроу): игно-

рировать постпозитивное 
слово ипостҵоуроу ажәа 
агәхьаа ктәым

постпроцессор апостпро-
цессор 

постраничный даҟьалатәи, 
даҟьа-даҟьалатәи: по-
страничное печатаю-
щее устройство даҟьа-
даҟьалатәи акьыԥхьга 
еиҿартәыра

постредактирование (редак-
тирование текста после 
его обработки на ЭВМ) апо-
стредакциазура 

построение аиқәыршәара, 
аҟаҵара: построе-
ние графиков функций 
афункциақәа рграфикқәа 
реиқәыршәара 

построенный (о графике) 
иеиқәыршәоу 

построчный цәаҳәа-цәа-
ҳәалатәи

построчно (о передаче сигна-
ла) цәаҳәа-цәаҳәала 

постскриптум апостскрип-
тум 

постулат апостулат 
постулировать апосту-

латркра 
поступление ааира 
посылка 1. (вещь, пересыла-

емая по почте или иным 
способом для доставки по 
назначению) ашьҭымҭа 2. 
(суждение, на котором ос-
новывается заключение, вы-
вод) алкаашьаҭа 3. (отправ-
ление) ашьҭра 
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потенциал алшара, алшарамч
потенциальный апотен-

циалтә 
потеря ацәыӡ(ра): без потерь 

(часто – способ сжатия 
данных, при котором умень-
шается размер файла без 
потерь исходных данных) 
цәыӡ(ра)да 

потерянный иӡыз, ирӡу: по-
терянный файл иӡыз афаил

потерять ацәыӡра (иацәыӡит), 
арӡра (ирӡит)

поток аишьҭаца: диаграмма 
потоков аишьҭацақәа рди-
аграмма, управление по-
током данных адыррақәа 
реишьҭаца анапхгара, 
схема потоков данных 
адыррақәа реишьҭаца ах-
саала, анализатор потока 
информации аинформациа 
аишьҭаца анализҟаҵага

потоковый аишьҭацатә: 
потоковый редактор 
аишьҭацатә редактор

потомок (в иерархии) ахҭылҵ 
поточечный кәаԥ-кәалатәи: 

поточечный график кәаԥ-
кәаԥлатәи аграфик

поточность аишьҭацара 
потребляемый ихархәоу 
похожий иеиԥшу 
почта аԥошьҭа: электронная 

почта аелектрон ԥошьҭа, 
список тех, кому рассылает-
ся почта аԥошьҭа зызнеиуа 
рыхьӡынҵа, пересылаю-
щий по почте ԥошьҭала 
еиҭаназышьҭуа (изышьҭуа), 

сортировка почты аԥошьҭа 
еилыԥшаара (аилыргара)

почтмейстер см. постмастер 
почтовый аԥошьҭатә: почто-

вая бомба (вид электронно-
го терроризма – засылка по 
сети Internet большого коли-
чества электронных сооб-
ще ний в один ящик, чтобы 
пе реполнить его) аԥошьҭатә 
бомба, почтовый ящик аԥо-
шь  ҭаҭра, почтовый робот 
аԥо шьҭаробот, почтовый 
протокол аԥошьҭатә ԥкаа-
нҵа

пошаговый шьаҿа-шьаҿа-
латәи: пошаговое под-
тверждение шьаҿа-шьа-
ҿалатәи арҵабыргра, поша-
говое продвижение шьаҿа-
шьаҿалатәи анаскьара, 
пошаговый режим шьаҿа -   
шьаҿалатәи арежим

поэтапный етап-етаплатәи: 
поэтапное выполнение 
етап-етаплатәи анагӡара

появиться ацәырҵра 
(ицәыр  ҵит): неожиданно 
появляю щийся угәуҽан ӡам-
куа ицәырҵуа

появление ацәырҵра 
пояснение аилыркаа: всп-

лывающее пояснение 
ихыло аилыркаа, в каче-
стве пояснения аилыркаа 
ҳасабла

пояснительный аилыр каа-
ратә, аилыркаага 

пояснить аилыркаара (еилыр-
каатәуп) 



153

прoтокол аԥкаанҵа: прoто-
кол загрузки аҭагалара 
аԥкаан ҵа

правило аԥҟара: основное 
правило аԥҟара хада

правильно 1. ииашоуп: 2. (дол-
жным образом) ишахә ҭоу 

правильность 1. аиашазаара 
2. ахәҭазаара

правильный 1. ииашоу 2. 
(должный) иахәҭоу 

править (исправлять) ариа-
шара (ириашатәуп)

правка ариашара: редакторс-
кая правка аредактор ириа-
шарақәа

право азин: права азинқәа, 
действующие права (в сети) 
иҟоу (аус зуа) азин қәа, 
прис ваивать чужие права 
атәым зинқәа рым пыҵа-
хала  ра, права доступа анеи-
ра азин

правый арӷьарахьтәи: вы-
ровнять по правому краю 
арӷьарахьала иеиҟаратә-
тәуп, правая часть арӷьа-
рахь тәи ахәҭа

преамбула аԥхьажәа 
превалировать аԥыжәара 

амазаара (аԥыжәара амоуп)
превалирующий аԥыжәре-

дельара змоу
превосходить аԥгара (иаԥна-

гоит)
превосходный зеиӷьыҟам, 

зеиӷьаҭам, ашьахә 
превосходство аԥыжәара 
превосходящий аԥыжәара 

змоу

превратить аҟаҵара (иҟаҵа-
тәуп), алхра (иал тәуп), -тәра

превысить ахысра (иахысит), 
аиҳатәра (еиҳанатәит): 
максимум превышен амак-
симум иахысуп

превышение ахысра, 
аиҳатәра

предварительно заа, заанаҵ, 
азԥхьа-

предварительный заатәи, 
заанаҵтәи, азԥхьа-: пред-
варительный просмотр 
деления на страницы 
адаҟьақәа реихшашьа 
азԥхьахәаԥшра, предвари-
тельная обработка заатәи 
аусдулара

предвычисление азԥхьаԥ-
хьаӡара

предвычислить азԥхьаԥ-
хьаӡара (иазԥхьаԥ хьа-
ӡатәуп)

предел аҳәаа, атыгә 
предельный атыгәтә, аҳәаатә 
предлагаемый ишәыдгалоу, 

иадгалоу
предложение 1. адгалара 2. 

(в тексте) аҳәоу: режим 
набора каждого предло-
жения с большой буквы 
ҳәоуцыԥхьаӡа нбан дула 
аҟәшәара арежим 3. (то, 
что предлагается внима-
нию) ажәалагала: 

предложенный иадгалоу
предложить адгалара (ид-

галатәуп)
предмашинный азԥхьама-

шьынатә: предмашин-
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ный формат (форма для 
ввода данных в ЭВМ) 
азԥхьамашьынатә формат

предмет амаҭәар
предметный амаҭәартә: 

предметный указатель 
амаҭәартә рбага

предназначение азкызаара
предназначенный иазку 
предназначить азкра (иаз-

ктәуп)
преднамеренно цасҳәа, иа-

зыӡбаны, идырны
преднамеренность ацасра, 

азыӡбара 
преднамеренный цастәи, 

иазыӡбоу, идыру
предок (в иерархии) изхылҵыз
предопределённый 

иаԥхьазгәаҭоу, иаԥхьарбоу
предохранитель аҽацәы-

хьчага: электрический пре-
дохранитель афымцатә ҽа-
цәыхьчага

предохранительный аҽа-
цәыхьчагатә: предохра-
нительное устройство аҽа-
цәыхьчагатә еиҿа ртәыра

предохранять аҽацәыхьчара 
(аҽацәыхьчатәуп) 

предписание адҵа
предписать адҵара (идыр-

ҵеит)
предполагаемый угәы изза-

анаго 
предположение агәаанагара 
предположительный гәын-

хәҵысҭалатәи 
предположить агәаанагара 

(игәы иаанагеит)

предпочесть аиӷьашьара 
(еиӷьаишьеит)

предпочитаемый иеи ӷьашьоу 
предпочтение аиӷьашьара 
предпочтительный иеиӷьу 
предправка азԥхьариашара
предпроцессор азԥхьап ро-

цессор 
предсказанный иҿаҳәатәу
предсказать аҿаҳәатәра 
предсказывающий иҿа-

ҳәа тәу, аҿаҳәатәра ҟазҵо: 
пред сказывающее устрой-
ство иҿаҳәатәу аиҿартәыра

представить 1. азԥхьанагара 
(иазԥхьанеигеит) 2. адга-
лара (идигалеит) 3. аҭара 
(ииҭеит)

представление 1. азԥхьа-
нагара 2. адгалара 3. аҭара: 
представление информа-
ции аинформациа аҭара

предстоящий иҟалараны 
иҟоу 

предупредить агәҽанҵара 
(игәиҽаниҵеит)

предупреждающий угәуҽа-
нызҵо: предупреждаю щий 
сигнал угәуҽанызҵо асиг-
нал

предупреждение агәҽан-
ҵара: предупреждение 
системы автонастройки 
аҽырхиага асистемантә 
агәҽанҵара 

предшествующий иаԥхьа-
неиуа 

предыдущий иаԥхьааиуа: 
к предыдущему листу 
иаԥхьааиуа абӷьыц ахь, 
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предыдущий элемент па-
нели иаԥхьааиуа апанель 
ахәҭа

предыстория (команда, 
служащая для просмотра 
предыдущих команд DOS; 
список ранее использован-
ных команд) азԥхьадҵа, 
азԥхьаҭоурых 

прежде 1. (раньше) заа, заа-
наҵ, уа(а)нӡа 2. (сначала) 
аԥхьа

преждевременный аҿҳәа-
раан ӡатәи, заацәатәи 

прежний уаанӡатәи, 
ԥыхьатәи, ԥасатәи 

презентационный 
аӡырга(ра)тә: презентаци-
онная графика аӡыргаратә 
графика

презентация аӡыргара 
преимущественный хада-

ралатәи, еиҳарактәи 
преимущество аԥыжәара, 

ахадара, аиҳара: по пре-
имуществу еиҳарак

прекратить аанкылара 
(иаан  кылатәуп), аҟәыхра 
(иаҟәых тәуп): прекратить 
загрузку аҭагалара аан-
кылатәуп

прекратиться аангылара 
(иаангылеит), аҟәыҵра 
(иаҟәыҵит): прекратить 
редактирование? аре-
дакциазура аҟәыхтәума 
(аанкылатәума)?

прекращение аанкыла-
ра, аангылара, аҟәыхра, 
аҟәыҵра 

преломление аԥҵәара: пре-
ломление луча ашәахәа 
аԥҵәара

пренебречь атәамбара (иа-
тәеимбеит), ахамҵ гылара 
(дахамҵгылеит)

преобладание аԥыжәара 
амазаара, аԥыжәара агара, 
аиҳара 

преобладать аԥыжәара ама-
заара (аԥыжәара амоуп), 
аԥыжәара агара (аԥыжәара 
агеит) 

преобладающий аԥыжәара 
змоу, аԥыжәара згаз, иеиҳау

преобразить аиҭакра 
(иеиҭактәуп)

преобразиться аҽеиҭакра 
(аҽеиҭанакит)

преобразование аиҭакра: 
преобразование из анало-
говой формы в цифровую 
ашьашәаларатә форма 
аҟәынтәи аԥхьаӡац ахь 
аиҭакра, обратное преоб-
разование шьҭахьлатәи 
аиҭакра, таблица преоб-
разований аиҭакрақәа 
рҭаӡҩыра 

преобразованный иеиҭаку
преобразователь аиҭакга: 

аналогово-цифровой пре-
образователь ашьашәалара-
ԥхьаӡацтә еиҭакга 

преобразовательный аиҭак-
ратә

преодоление аиааира 
преодолеть аиааира (иа иааит)
преодолимый узиааиуа, 

узиааиртә иҟоу 
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препинание: знаки препина-
ния ааҭгыларатә дыргақәа: 
расставлять знаки препина-
ния ааҭгыларатә дыргақәа 
рыргылара

препятствие аԥынгыла, 
аԥырхага 

препятствовать аԥынгылара 
(иаԥынгылеит), аԥырха-
гахара (иаԥырхагахеит)

прерванный иеиԥырҟьоу 
прервать аиԥырҟьара (иеи-

ԥырҟьатәуп) 
прерваться аиԥҟьа(заа)ра 

(иеиԥҟьоуп, иеиԥҟьеит): 
соединение с сервером пре-
рвалось асервер аимадара 
иеиԥҟьеит 

прерывание 1. (состояние) 
аиԥҟьара 2. (процес) аи-
ԥыр ҟьара: с прерываниями 
еиԥырҟьҟьо, аппаратное 
прерывание аппараттә 
еиԥырҟьара, заблокирован-
ное прерывание иаанкылоу 
аиԥҟьара, разрешенное 
прерывание зинлатәи 
аиԥҟьара, прерывание в 
результате ошибки агха 
иахҟьаны аиԥҟьара 

прерыватель аиԥырҟьага 
прерывисто иԥыҵәҵәаны, 

ихыҵәҵәа-хыҵәҵәны 
прерывистый иԥыҵәҵәоу, 

ихыҵәҵәа-хыҵәҵәоу 
преступление ацәгьаура: 

компьютерное преступле-
ние акомпиутертә цәгьоура

префикс апрефикс: префикс 
программного сегмента 

апрограмматә гҿаԥҵәа 
апрефикс, префикс имени 
файла афаил ахьӡ апрефикс 

прецедент апрецедент 
прибавить ацҵара (иац-

ҵатәуп)
прибавиться ацлара (иац леит)
прибавление 1. (добавление) 

ацҵара 2. (увеличение) ац-
лара

прибавляемый иацҵахо 
прибавочный иацҵоу, иацу 
приближение 1. ааигәахара, 

азааигәахара, ааигәатәра, 
азааигәатәра 2. (подход, ме-
тод) азнеишьа

приближенность 1. азааи-
гәатәра 2. анықәыр ԥшра 

приближенный 1. ины-
қәырԥшу, инықәырԥшшәа 
иҟоу, иазынаԥшу: при-
ближенное вычисление 
инықәырԥшшәа (иазы-
наԥшуа) аԥхьаӡара

приблизительно иазы наԥ-
шуа, инықәыр ԥшшәа, 
инықәырԥшны

приблизительный иазы-
наԥшу, инықәырԥшу, 
инықәырԥшшәа иҟоу, 
иазааигәоу 

приблизить ааигәатәра 
(иааи гәеитәит), азааи-
гәатәра (иазааигәеитәеит)

приблизиться азааигәахара 
(дазааигәахеит)

прибор 1. арызага: миниа-
тюрный прибор имниати-
уру арызага: 2. (комплект) 
аиқәыршәа 
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приборный арызагатә
прибытие 1. ааира 2. (увели-

чиваться) азҳара, аизҳара 
прибыть 1. ааира (иааит) 

2. (увеличиться) азҳара 
(иазҳаит), аизҳара (еизҳаит)

приведение азнагара: приве-
дение типов (преобразование 
типов) атипқәа рызнагара 

приветственный аԥсшәа-
ҳәаратә

приветствие аԥсшәаҳәара
привилегированный азин-

ҷыдатә, азинҷыда змоу: 
привилегированная коман-
да азинҷыдатә (азинҷыда 
змоу) адҵа, привилеги-
рованный пользователь 
азинҷыдатә (азинҷыда 
змоу) ахархәаҩ, привиле-
гированный режим азин-
ҷыдатә режим 

привилегия азинҷыда: при-
вилегии доступа анеиразы 
(анашьҭразы) азинҷыдақәа 

привинтить арӷәӷәара 
(ирӷәӷәатәуп), (брула) ар-
ӷәӷәара (брула ирӷә ӷәа тәуп)

привод аусруга 
приводной аусругатә 
привычка ашьцылара 
привычный узышьцылоу
привязка адҳәалара: точка 

привязки адҳәаларҭа кәаԥ
приглашение ааԥхьара: при-

глашение ввода алагалара-
зы ааԥхьара

пригодиться ахәарҭахара (в 
знач. сказ. ихәарҭахап) 

пригодность ахәарҭазаара 

пригодный ихәарҭоу 
пригонять (прилаживать) 

иаз бзиахо (еианаало) аҟа-
ҵара 

приготовительный 
аҽырхиаратә, азырхиаратә

приготовить архиара 
(ирхиатәуп), азырхиара 
(иазырхиатәуп) 

приготовление аҽырхиара, 
азырхиара

прием адкылара: подтверж-
дение приема адкылара 
арҵабыргра

приемлемый иақәшәо, иана-
ало

приемник адкылага: при-
емник данных адыррақәа 
рыдкылага

приемопередатчик адкы-
лага-ашьҭга: приемопере-
датчик данных адыррақәа 
рыдкылага-рышьҭга

призма адаҟьаркца
признак аҷыдаҟазшьа: при-

знак границы (напр., конца 
строки) аҳәаа аҷыдаҟазшьа 

признанный иазхаҵоу, 
изықә шаҳаҭу

признать 1. (считать за-
конным) азха ҵара (иаз-
харҵеит) 2. (соглашать-
ся) ақәшаҳаҭхара (дақә-
шаҳаҭхеит)

прикладной ахархәаратә: 
прикладная программа 
ахархәаратә программа, 
генератор прикладных 
программ ахархәаратә 
программақәа ргенератор 
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прикрепить аркра (иарк тәуп): 
прикрепить изобра жение 
асахьа арктәуп, при крепить 
фаил афаил арктәуп

прикрепленный иарку: при-
крепленный файл иарку 
афаил

прилагаться ацзаара 
прилегать адзаара (иадуп), 

авазаара (иавоуп)
прилегающий иаду, иавоу 
приложение аԥшьы: об-

щие приложения азеиԥш 
аԥшьқәа, среда разработ-
ки приложений аԥшьқәа 
аусдуларатә лагылара

приложение-клиент (в си-
стеме с архитектурой кли-
ент-сервер) аԥшьы-аҭааҩ 

приложить ацҵара (иац-
ҵатәуп)

применение ахархәара: не-
правильное применение 
ииашам ахархәара, при-
менение по умолчанию 
ишыҟоу еиԥш ахархәара 

применимость ахархәа  рал-
шара 

применимый ухы иаур хәартә 
иҟоу 

применить ахархәара 
(ихархәатәуп), ахархәара 
аҭара (ахархәара аҭатәуп)

применяться ахархәара ама-
заара (ахархәара амоуп) 

пример аҿырԥштәы: пример 
программы апрограмма 
аҿырԥштәы

примерно 1. (приблизи-
тельно) инықәырԥшны, 

инықәырԥшшәа 2. (образ-
цово) иҿырԥшыганы 

примерный 1. инықәырԥшу, 
инықәырԥшшәа иҟоу 2. (об-
разцовый) иҿырԥшыгоу

примечание азгәаҭа: снаб-
дить текст примечаниями 
атекст азгәаҭақәа ацҵатәуп

примитив абашаӡа, апри-
митив 

примитивный ибашаӡоу, ип-
римитиву 

принимающий адкыларатә, 
изыдызкыло: принимаю-
щее устройство адкыларатә 
еиҿартәыра

принтер апринтер, акьыԥ-
хьга: струйный принтер 
ацыԥхьтә принтер, тип 
принтера апринтер ахкы, 
па мять принтера априн-
тер агәынкылара, команды 
принтера апринтер ад-
ҵақәа, параметры принте-
ра по умолчанию апринтер 
ахышәарақәа ишыҟоу еиԥш

принтерный апринтер(тә), 
акьыԥхьгатә: принтерный 
тест апринтертә ԥышәага 

принтер-плоттер апринтер-
плоттер 

принудительный мчылатәи 
принцип апринцип 
принципиально принципла 
принципиальный априн-

циптә: принципиальная 
схема апринциптә хсаала

принято идкылоуп 
принять адкылара (идикы-

леит): принять все зегьы 
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адкылатәуп, принимать в 
расчет ҳасабс ишьҭыхтәуп 

приобрести 1. (получить) аи-
ура (иоуит): приобретать 
опыт программирования 
апрограммаҩра аԥышәа 
аиура 2. (купить) аахәара 
(иааихәеит)

приоритет аԥыжәара, аԥхьа-
гылара: активный при-
оритет иактиву аԥыжәара, 
установление приоритетов 
аԥхьагыларақәа рышьа-
қәыр гылара

приоритетный аԥыжәаратә, 
аԥхьагыларатә: при-
оритетная про-
грамма аԥыжәаратә 
(аԥхьагыларатә) про-
грамма, приоритетное 
управление аԥыжәаратә 
напхгара 

приостановить (аамҭала) 
аанкылара (иаанкылатәуп)

приостановиться ааҭгылара 
(иааҭгылеит), аамҭала 
аан гылара (аамҭала иаан-
гылеит)

приостановка ааҭгылара, 
аамҭала аанкылара 

приработочный аусураам-
ҭазтәи: приработочный 
отказ аусураамҭазтәи аан-
гылара

приравнять аҟаратәра (иаҟа-
реитәит), аиԥштәра (еиԥ-
шитәит)

прирастить 1. (добавить) 
а(и)ԥшьра (еиԥишьит, 
иаԥи шьит): приращение 

стра ницы адаҟьа аиԥшьра 
2. (увеличить) аизырҳара 
(еизирҳаит)

приращение 1. (добавление) 
а(и)ԥшьра 2. (увеличение) 
аизырҳара 

прирост аизҳара 
присвоение 1. (делать что-л. 

своей собственностью, вы-
давать за свое) атәтәра 2. 
(предоставлять кому-чему 
что-л.) анашьара, аҭара 3. 
(имени) ахьӡҵара 

присвоенный 1. иртәыртәыз 
2. изанашьоу, изыҭоу 3. 
ахьӡ зыҭоу 

присвоить 1. (делать что-л. 
своей собственностью, вы-
давать за свое) атәтәра 
(итәитәит) 2. (предостав-
лять кому-чему что-л.) 
анашьара (ианаршьеит), 
аҭара (ирҭеит) 3. (имени) 
ахьӡҵара (иахьӡиҵеит)

прислать аашьҭра (иааи-
шьҭит)

присоединение адҵара, 
ацҵара

присоединенный иадҵоу, 
иацҵоу: присоединенный 
виртуальный процессор 
иацҵоу авиртуалтә про-
цессор 

присоединить 1. адҵара 
(иадырҵеит) 2. ацҵара 
(иацырҵеит)

присоединиться 1. адлара (иа-
длеит) 2. ацлара (иацлеит)

приспособить арнаалара 
(иарнаалатәуп)
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приспособиться аҽарнаалара 
(иҽанираалеит)

приспособление 1. (действие) 
арнаалара, аҽанраалара 2. 
(устройство) ахархәага

приспособленный ианраалоу 
присутствие аҟазаара 
присутствующий иҟоу 
присущий иазҷыдоу: при-

сущее качество иазыҷдоу 
аҟазшьа

притяжение (привязка) ад-
ҳәалара: притяжение к 
указателям арбагақәа рыд-
ҳәалара

причина амзыз: причина и 
следствие амзызи ахҟьеи, 
причина отказа мап ацәкра 
амзыз

пробежка (тестирование) иа-
аинырсланы аԥышәара

пробел абжьажь: символ 
пробела абжьажь адырга, 
пробел между символами 
асимволқәа рыбжьара аб-
жьажь 

проблема ауадаҩра: разре-
шить проблему ауадаҩра 
аӡбара

проблематичный иуадаҩроу 
проблемно-ориентирован-

ный аудаҩра иазынархоу: 
проблемно-ориентирован-
ный язык аудаҩра иазынар-
хоу абызшәа

проблемный иуадаҩроу 
пробный аԥышәаратә 
пробовать агәаҭара 

(игәеиҭеит), аԥышәара 
(иԥыишәеит)

провайдер (поставщик сете-
вых услуг) адгалаҩ

провал ахыбгалара 
провалиться (не достигнуть 

успеха) ахыбгалара 
проверенный игәаҭоу 
проверить агәаҭара (игәеи-

ҭеит): проверить порт аҿа-
кырҭа агәаҭара

проверка агәаҭара: проверка 
орфографии недоступна 
аҩыраԥҟара ргәаҭара зал-
шом, проверка данных ка-
нала ацышьҭа адыррақәа 
ргәаҭара, проверка диска 
асанҭыр агәаҭара

проверочный агәаҭаратә: 
проверочный символ 
агәаҭаратә символ 

проверяемый игәоуҭар зуа 
проверяющий агәаҭага, 

игәазҭо: проверяющий 
ошибки агхақәа гәазҭо 

провести 1. (о линиях) алдара, 
быть проведенным алдаза-
ара 2. (какое-л. мероприя-
тие) амҩаԥгара 

провод аҭел 
проводник амҩаԥгаҩ, 

амҩаԥгага 
проводящий имҩаԥызго: 

проводящий канал 
имҩаԥызго ацышьҭа

прогноз азԥхьагәаҭа
прогнозирование азԥхьа-

гәаҭара: устройство прогно-
зирования азԥхьагәаҭара 
аиҿартәыра

прогнозированный иазԥ-
хьагәаҭоу: прогнозируемая 
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величина иазԥхьагәаҭоу 
ахышәара, прогнозируемое 
развитие иазԥхьагәаҭоу 
аҿиара

прогнозировать азԥхьа-
гәаҭара (иазԥхьагәеиҭеит)

прогнозируемый иазԥхьа-
гәаҭоу 

прогнозирующий иазԥхьа-
гәазҭо: прогнозирующее 
устройство иазԥхьагәаҭо 
аиҿартәыра

прогон 1. алаԥшхгара: прогон 
программы апрограмма 
алаԥшхгара 2. аиагара: про-
гон страницы адаҟьа аиа-
гара

программа апрограмма, 
компьютерная програм-
ма акомпиутертә про-
грамма, вспомогательные 
программы ацхыраагӡатә 
программақәа 

программа-диспетчер ам-
ҩақәҵага программа

программа-загрузчик аҭа-
галага программа 

программа-интерпретатор 
аилыркаага-программа

программа-консультант 
абжьгага программа 

программа-планировщик 
апланҟаҵага программа 

программа-редактор аре-
дактортә программа

программа-соглядатай ашь-
клаԥшыга программа 

программа-супервизор ахы-
лаԥшыга программа 

программирование апрог-

раммаҩра, апро грам-
маҟаҵара: программи-
рование в машинном 
коде амашьынатә кодла 
апрограммаҩра, про-
граммирование в ми-
крокоде микрокодла 
апрограммаҩра, линей-
ное программирование 
ацәаҳәатә программаҩра

программированный ипро-
граммарку 

программируемый ипро-
граммадыркуа: програм-
мируемый терминал ипро-
граммадыркуа аизгарҭа 

программирующий ипро-
граммазыркуа: программи-
рующее устройство ипро-
граммазыркуа аиҿартәыра

программист апрограм-
маҩҩы, апрограммист: 
прикладной програм-
мист ахархәаратә про г-
раммаҩҩы, системный 
программист асистематә 
программаҩҩы, руко-
водство программиста 
апрограммаҩҩы инапхгара 

программистский апрог рам-
маҩҩытә, апрог раммаҩратә 

программно-аппаратный 
апрограмма-аппараттә: 
программно-аппаратные 
средства апрограмма-
аппараттә хархәагақәа 

программно-совместимый 
программала иеинаалоу 

программно-управляемый 
программала напхгара зауа



162

программный апрограмматә: 
программное обеспечение 
(ПО) апрограмматә еиқәыр-
шәара (ПЕ), программная 
группа апрограмматә гәыԥ, 
прог раммная карта апрог-
рам матә хсаала, программ-
ная ошибка апрограмматә 
гха, программная среда 
апрограмматә лагылазаара

прогресс аԥхьаҿиара
прогрессивный иԥхьаҿиоу 
прогресс-индикатор (эле-

мент графического интер-
фейса пользователя) аԥхьа-
ҿиара-аарԥшыга 

прогрессировать аԥхьаҿиара 
(иԥхьаҿиоит)

прогрессия аԥхьаҿиара: ариф-
метическая прогрес сия 
арифметикатә ԥхьа ҿиара

продажа аҭира 
продать аҭира (иҭиит): про-

давать машинное время 
амашьынатә аамҭа аҭира

продающий изҭиуа 
продвижение 1 (движение 

вперёд) анаскьара, амҩа 
аҭа ра 2 (успех, прогресс, 
достижение) аԥхьацара, 
аԥхьа гылара

продвинутый 1. инаскьагоу; 
амҩа зыҭоу 2. разг. адыр

продвинуть анаскьагара 
(инаскьагатәуп), амҩа аҭара 
(амҩа аҭатәуп)

продвинуться анаскьара 
(инаскьеит) 

продемонстрировать арбара 
(идирбеит)

продление ацҵара 
продлить ацҵара (иа-

циҵеит): продлить срок 
пользование ахархәара 
аҿҳәара ацҵара 

продолжаться аҿызаара 
(иаҿуп)

продолжение ацҵа 
продолжительность акы-

раам ҭара
продолжительный акыраам-

ҭатәи
продолжить ацҵара (иацҵа-

тәуп): продолжать редак-
тирование аредакциазура 
ацҵара, продолжать поиск 
аԥшаара ацҵатәуп

продольный ауралатәи, аноу-
ралатәи 

продублировать адубль-
ҟаҵара (адубль ҟаиҵеит)

продуктивность ама́рара 
продуктивный има́роу 
продукция аалыҵ: вид про-

дукции аалыҵхкы
продуманный изызхәыцу 
продумать азхәыцра (иаз-

хәыцтәуп)
проект апроект
проективный апроекттә 
проектирование апроект-

ҟаҵара 
проектировать апроект-

ҟаҵара (апроект ҟаиҵеит)
проектирующий апроект 

ҟазҵо 
проектный апроекттә 
проектор анырԥшылага 
проекционный анырԥшы-

латә, анырԥшыгатә: про-
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екционный дисплей аныр-
ԥшыгатә дисплеи 

проекция анырԥшыла
прозрачность аҵәца(заа)ра: 

отображение прозрачности 
аҵәцара аарԥшра 

прозрачный аҵәца, иҵәцоу: 
прозрачная печать иҵәцоу 
акьыԥхь, прозрачный фон 
иҵәцоу адыԥшылахә

проигрыватель арҳәага
произведение 1. ахырҿиаа 

(число, полученное в резуль-
тате умножения) 2. аԥ  ҵамҭа 
(результат творчества)

производитель аҭыжьҩы: не 
зависящий от производите-
ля аҭыжьҩы ихьыԥшым 

производительность алыҵ-
шәара, ама́рара: произво-
дительность компьютера 
(быстродействие ЭВМ) 
акомпиутер амарара

производить аҟаҵара (иҟаи-
ҵеит)

производная ахылҿиаа, 
ихыл ҿиаау: брать произ-
водную ахылҿиаа агара, 
производный элемент дан-
ных ихылҿиаау адыррақәа 
рыхәҭа

производственный 1. ау-
сеи ҿкааратә 2. аарых-
ратә, ааглыхратә: произ-
водственные испытания 
ааглыхратә ԥышәарақәа

произвольный ихаԥышәоу, 
зхы иақәиҭу: произволь-
ная выборка зхы иақәиҭу 
алԥшаара произвольный 

поворот (команда графи-
ческого редактора) зхы 
иақәиҭу аарҳәра 

происходить 1. (случать-
ся) аҟалара (иҟалеит) 2. 
(возникать) ацәырҵра 
(ицәырҵит)

прокрутить аиҭагара (еи-
ҭеигеит), аҭаргьежьра 
(иҭаиргьежьит)

прокрутка аҭаргьежьга: гори-
зонтальная прокрутка ииа-
алоу аҭаргьежьга

прокси-сервер апрокси-сер-
вер: указанный прокси-
сервер не найден иарбоу 
апрокси-сервер ԥшаам

Пролог (язык программирова-
ния высокого уровня, служа-
щий для разработки систем 
искусственного интеллек-
та) Пролог

промежуток 1. (в простран-
стве) абжьааҿра, абжьара: 
межблочный промежуток 
аидкылақәа рыбжьааҿра 2. 
(во времени) абжьазаара 3. 
агәыбжьаратә 

промежуточный 1. (про-
странственный) абжьаа-
ҿратә, абжьаратә 2. (во 
времени) абжьазааратә 
3. а(гәы)бжьаратә: про-
межуточный продукт 
агәыбжьаратә аалыҵ, про-
межуточный файл агәыб-
жьаратә фаил 

проникнуть аҭалара (дҭа-
леит): проникнуть без раз-
решения зинда аҭалара 
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пропавший иӡыз, ибжьаӡыз 
пропадание аӡра, абжьаӡра 
прописной: прописная бук-

ва анбан ду, высота про-
писной буквы анбан ду 
аҳаракыра, печатать про-
писными буквами нбан 
дула акьыԥхьра

прополка (удаление ненужных 
данных) арыцқьара 

прополоть (удалять ненуж-
ные данные) арыцқьара 
(ирыцқьатәуп)

пропорционально иеизы-
шәаны 

пропорциональность аизы-
шәара, аицеиҟарара: коэф-
фицент пропорциональ-
ности аизышәара акоеффи-
циент

пропорциональный иеи-
зышәоу, иеицеиҟароу: про-
порциональный интервал 
иеизышәоу абжьаӡара, 
пропорциональный пробел 
иеизышәоу абжьажь

пропорция аизышәара: чле-
ны пропорции аизышәара 
ахәҭақәа

пропуск1 (право на вход) 
анашьҭыга 

пропуск2 (по значению гл. 
пропустить) абжьажьра: 
пропуск закрытых фай-
лов иарку афаилқәа рыб-
жьажьра

пропуск3 (пробел) абжьажь
пропускать абжьажьра (иб-

жьажьтәуп)
пропускающий ибжьазыжьуа 

пропускной 1. абжьажьратә 
2.: пропускная способность 
амҩангаралшара

пропущенный ибжьажьу 
просить аҳәара (даҳәеит) 
просмотр алаԥшхгара, ахәа-

ԥшра: программа просмотра 
событий ахҭысқәа ры лаԥ-
шхгара (рыхәаԥшра) апро-
грамма, тайный просмотр 
маӡалатәи алаԥ ш хгара

просмотренный изхәаԥ-
шхьоу 

просмотреть ахәаԥшра (иа-
хәаԥштәуп), алаԥшахгара 
(илаԥш ахигеит): просмо-
треть предложение слева 
направо аҳәоу арымарахьтә 
арӷьарахь иахәаԥштәуп

просмотрщик ахәаԥшыга 
простейший амариаӡа: 

простейший элемент 
графического изобра-
жения аграфикатә сахьа 
имариаӡоу ахәҭа, простая 
задача адҵа мариа

простой амариа: простая 
переменная аиҭас мариа, 
простое число ахыԥхьаӡара 
мариа

пространственный аужьратә, 
(объемный) аҭҭәааратә: 
пространственная диаграм-
ма аҭҭәааратә диаграмма

пространство 1. аҭҭәаара: че-
тырехмерное пространство 
аԥшьшәагаатә ҭҭәаара 2. 
аиужьра, аҭыԥ: выделенное 
дисковое пространство иа-
залху асанҭыртә ҭыԥ 
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простыня (разг. длинная рас-
печатка на рулонной бумаге) 
арҳәыра 

протаскивание абжьгара 
против 1. (напротив) аԥхьа, 

аҿаԥхьа 2. (враждебно 
по отношению к кому-
чему-н.) иаҿагыланы: 
3. (при сопоставлении с 
чем-н., какими-н. данны-
ми, периодом, цифрами) 
иаҿырԥшны: заметен рост 
против вчерашних дан-
ных иацтәи адыррақәа 
ирҿырԥшны аизҳара 
убартә иҟоуп 4. в знач сказ. 
сақәшаҳаҭым: я против 
сара сақәшаҳаҭым

противовирусный 
авирусҿагыларатә 

противодействие аҿагылара 
противодействовать аҿа гы-

лара (даҿагылоуп)
противодействующий иаҿа-

гылоу 
противоположность аиҿа-

гылара, аиҿатәарара 
противоположный 1. (распо-

ложенный напротив) 
иеиҿатәароу, аҿаԥ хьатәи, 
иаԥынгылоу: противо-
положные числа иаԥын-
гылоу (иеиҿатәароу) ахыԥ-
хьаӡарақәа 2. (совершенно 
не сходный) аиҿагыларатә 
3. (направленный в обрат-
ную сторону) иеиҿыҵуа

противопоставить 1. (срав-
нить) аҿырԥшра (иаҿир-
ԥшит), аиҿырԥшра (еи-

ҿирԥшит) 2. (направить 
против) аҿаргылара 
(иаҿаиргылеит)

противоречивый иеиҿа-
гылоу, иеиқәымшәо: про-
тиворечивые данные иеи-
ҿагылоу адыррақәа

противоречие аиҿагылара, 
аиқәымшәара 

противоречить аҿагылара 
(даҿагылеит) 

протокол аԥкаанҵа: про-
токол высокого уровня 
зҩаӡара ҳараку аԥкаанҵа, 
протокол начальной загруз-
ки ахалагаратә ҭагалара 
аԥкаанҵа, протокол пере-
дачи данных адыррақәа 
рынашьҭра аԥкаанҵа, про-
токол управления анапхга-
ра аԥкаанҵа, простой про-
токол имариоу аԥкаанҵа 
(аԥкаанҵа мариа)

прототип апрототип 
протяжение абжьазаара 
протяженность абжьазаара 
протянуть абжьдара (ибжьи-

деит)
профайлер см. профилиров-

щик.
профессионал апрфессионал, 

азҟаза 
профессиональный 

апрфессионалтә, азҟазаратә 
профилактика апрофилак-

тика 
профилактический апрофи-

лактикатә 
профилирования аҷыда-

хәркра 
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профилировщик аҷы да-
хәркҩы

профиль 1. (вид сбоку) аган-
ԥшылара 2. (сечение) 
аҿаԥ ҟаԥшра 3. (специали-
зация) аҷыдахәра: про-
филь пользователя ахар-
хәаҩ иҷыдахәра, профиль 
программы апрограмма 
аҷыдахәра, профиль со-
общения адырраҭара аҷы-
дахәра

профильный 1. аганԥшы-
ларатә 2. аҿаԥҟаԥшратә 3. 
аҷыдахәтә

проход 1. ацарҭа, аҭалара 2. 
абжьысра

проходить 1. ацара (ицеит), 
аҭалара дҭалеит) 2. (через , 
сквозь) алсра (иалсит)

прохождение ацара, аҭалара; 
алсра 

процедура апроцедура: вы-
зов процедуры апрцедура 
аԥхьара, процедура входа 
пользователя в систе-
му асистема аҭаларазы 
ахархәаҩ ипорцедура, про-
цедура управления фай-
лами афаилқәа рнапхгара 
апроцедура

процедурный апроцедуратә: 
процедурная глубина (ко-
личество вложенных друг в 
друга процедур в програм-
ме) апроцедуратә ҵаулара, 
процедурное приложе-
ние апроцедуратә ԥшьы, 
процедурный интерфейс 
апроцедуратә еиԥгаларҭа

процент апроцент 
процентный апроценттә, 

процентлатәи
процесс апроцесс, аҿиара: 

спящий процесс ицәоу 
апроцесс 

процессор апроцессор: про-
цессор графических за-
даний аграфикатә дҵақәа 
рпроцессор, процессор 
общего назначения азеиԥш 
хархәаразы апроцессор, 
процессор печати акьыԥхь 
апроцессор

процессорный апроцессортә: 
процессорный блок апро-
цессортә еидкыла, процес-
сорное время апро цессортә 
аамҭа, процессор ввода-
вывода аҭагалара-аҭгара 
апроцессор

прочесть аԥхьара (иаԥ хьа-
тәуп): прочесть байт по 
машинному адресу ама-
шьынатә ҭыӡҭыԥ ала абаит 
аԥхьара

прочитанный изыԥхьоу 
прочтение аԥхьара 
прошедший ииасыз 
прошлый иаҳхысыз, ииасыз 
прыжок аԥара 
прямо ииашаны, ишиашоу 
прямой аиаша, ииашоу, иши-

ашоу: прямая линия ацәҳаа 
иаша, прямой доступ иши-
ашоу анеира, устройство 
прямого доступа ушиашоу 
анеира аиҿартәыра 

прямолинейный ииашахәу, 
ииашоу
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прямоугольный акәакь-
иашатә, икәакьиашоу: 
прямоугольный четыре-
хугольник икәакьиашоу 
аԥшькәакьҭа

прятать аҵәахра (иҵәахит) 
псевдо- амц-
псевдографика амцграфика
псевдографический амцгра-

фикатә: псевдографиче-
ский символ амцграфикатә 
символ

псевдодиск амцсанҭыр
псевдокод амцкод 
псевдокорневой амцшьаҭатә: 

псевдокорневой каталог 
амцшьаҭатә аизакхьӡынҵа

псевдоним ахьӡырҩашьа 
псевдоокраска амцшәра 
псевдослучайный амцма-

шәыртә: псевдослучай-
ные числа амцмашәыртә 
ԥхьаӡацқәа

псевдоцветной амцшәы геила: 
псевдоцветное изображение 
амцшәыгеила сахьа

публикация акьыԥхьра: двух-
сторонняя публикация 
ҩ-ганклатәи акьыԥхьра

публиковать акьыԥхьра 
(икьыԥхьтәуп)

публичный 1. (открытый) 
иаарту 2. (общественный, 
находящийся в распоряже-
нии общества) аицзеиԥш, 
ауаажәларратә

пул (область оперативной па-
мяти) апул

пульверизатор апулвериза-
тор

пульт апульт: пульт доступа 
анеига апульт 

пункт 1. аҭыԥ, апункт: вы-
берите пункты которые 
будут напечатаны иалышәх 
икьыԥхьны иҟалаша 
аҭыԥқәа 2. апункт: размер в 
пунктах (единица измерения 
в типографской системе 
мер, 1 пункт = 0,353 мм.) 
ашәагаа пунктла 

пунктир ацәаҳәеимҟьа: то-
чеченый пунктир акәаԥтә 
цәаҳәеимҟьа, ширина 
пунктира ацәаҳәеимҟьа 
аҭбаара

пунктирный ацәаҳәеимҟьатә
пунктуальный апунктуалтә 
пунктуация апунктуациа 
пуск аус арура, адәықәҵара: 

кнопка пуска аус аруга 
апытҟәыр

пусковой аус аруга, 
адәықәҵага: пусковой при-
бор аус аруга аиҿартәыра

пусто иҭацәуп
пустой 1. аҭацә (иҭацәу), (не-

заполненный о листе бланке 
и т.п.) ихарҭәаам: пустой 
диск асанҭыр ҭацәы, пу-
стая инструкция иҭацәу 
амҩақәҵага, пустая ко-
манда иҭацәу адҵа, пустая 
ячейка иҭацәу абларҭа, пу-
стой лист ихарҭәаам абӷьыц

путешествовать (по сети) 
алазаара

путь амҩа: путь доступа анеи-
рҭа мҩа, ошибка доступа 
пути анеирҭа мҩа агха
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пушка (в запоминающей труб-
ке) абзарбзан 

пыль асаба 
пятеричный ихәбашьаҭоу 
пятиугольник ахәкәакьҭа
пятиугольный ахәкәакьҭатә 
пятно ашәыта(ра) 

-Р-

работа аус: сложная работа 
иуадаҩу аус, план работы 
аус аԥхьаԥҟа (аплан), ре-
жим работы аусура арежим, 
перерыв в работе аусураан 
аԥсеиҭакра, процесс работы 
аусура амҩаԥысшьа 

работать аусура (аус ауеит)
работающий аус зуа: рабо-

тающий без сбоев, ошибок 
еиԥҟьарада, гхада аус зуа, 
работающий механизм аус 
зуа амеханизм

рабочий 1. (находящийся в 
действии) аус зуа, ахархәара 
змоу: рабочие термины 
ахархәара змоу атерминқәа 
2. (Необходимый для вы-
полнения работы, обеспе-
чивающий ее выполнение) 
аусуратә, аусуга: рабочая 
ячейка аусуратә бларҭа, ра-
бочая книга (в электронных 
таблицах) аусуратә шәҟәы 
3. (работник) аусуҩ (мн. 
аусуцәа): рабочая группа 
аусуцәа ргәыԥ 4. (среда, ме-
сто, пространство работы) 
аусурҭа: рабочая область 

аусурҭа ҭыԥ, рабочая сре-
да пользователя ахархәаҩ 
иусурҭатә ҭыԥ, рабочий 
стол аусурҭатә еишәа 

равенство аиҟарара: знак ра-
венства аиҟарара адырга 

равно иеиҟароуп, иаҟароуп; 
иҟалоит

равнобедренный аҩганеи-
ҟара, иҩганеиҟароу: равно-
бедренный треугольник 
иҩганеиҟароу ахкәакьҭа 

равнобокий авареиҟара: 
равнобокая трапеция 
авареиҟара еицарса

равновесие аибакапанра 
равнозначащий аицеиҟара 

(иеицеиҟароу): равно-
значная ширина зыҭбаара 
иеицеиҟароу 

равнозначный аицеиеиҟара, 
иеицеиҟароу

равномерно иеицызааны
равномерный иеицызаау 
равноправный азинеиҟаратә, 

ззин иеиҟароу: равноправ-
ная сеть ззин иеиҟароу аҳа 

равносторонний аганеи-
ҟара, иганеиҟароу; икәа-
кьеиҟароу: равносторонний 
треугольник иганеиҟароу 
ахкәакьҭа

равноугольный акәакьеиҟара 
равноширинный аҭбаа реи-

ҟара, зыҭбаара иеи ҟа роу: 
равноширинный шрифт 
аҭбаареиҟаратә (зыҭ баара 
иеиҟароу) ашрифт 

равный иаҟароу, иеиҟароу, 
иаҟараны: равные 
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иеиҟароу, делать равным 
иеиҟараны аҟаҵара, счи-
тать равным иаҟараны 
аԥхьаӡара

равнять аҟаратәра (иаҟа-
реитәит), аиҟаратәра (еиҟа-
реитәит)

равняться аҽаҟаратәра (аҽа-
ҟаранатәит), аиҟарахара 
(иеиҟарахеит)

радиальный арадиалтә: ра-
диальная сеть арадиалтә 
ҳа, радиальное размытие 
арадиалтә ҵыӡәӡәаара

радиан арадиан
радикал ашьагәыҭ
радио арадио: относящийся 

к радио или радиосвязи 
арадио ма арадиоеимадара 
иаҵанакуа 

радиоволна арадиоцәқәырԥа 
радиокнопка арадиопытҟәыр 
радиопередатчик арадио-

нашьҭыга 
радиопередача арадио дыр-

раҭара 
радиоприемник арадиодкы-

лага 
радиосвязь арадиоеимадара 
радиостанция арадиостанциа 
радиотехник арадиотехник 
радиоэлектроника арадиое-

лектроника 
радиус арадиус 
разархивирование архива-

артра 
разбить (разделить жесткий 

диск) аихшара (еихшатәуп) 
разбивка аихшара: разбив-

ка на страницы даҟьала 

аихшара, разбивка диска 
асанҭыр аихшара 

разбиение аихшара: раз-
решить разбиение строк 
ацәаҳәақәа реихшара азин 
аҭара

разблокированный иоужьу: 
разблокированная память 
иоужьу агәынкылара 

разблокировать аужьра 
(иаужьтәуп) 

разбор (анализ) аилыргара 
разборка (устройства) аи-

мыхра 
развёрнутый иеиҵыху: раз-

вернутый угол иеиҵыху 
акәакь, развернутая ма-
трица памяти иеиҵыху 
аклапот агәынкылара, раз-
вернутая плоскость памя-
ти иеиҵыху агәынкылара 
ақәҟьа 

развернуть аиҵыхра (еи-
ҵыхтәуп), аартра (иаар-
ттәуп): развернуть все 
(свернутое ранее) зегьы 
иеиҵыхтәуп

развернуться аҽеиҵыхра 
(аҽеиҵнахит), аиҵыҵра 
(иеиҵыҵит)

развертка аиҵых(ра): вер-
тикальная развертка 
агәҵәылатәи аиҵых, раз-
вертка изображения асахьа 
аиҵыхра

развертывание аиҵыхра: 
кнопка развертывания 
аиҵыхра апытҟәыр 

развертывающйся иеиҵы-
ҵуа: развертывающаяся 
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поверхность иеиҵыҵуа 
ақәҟьа 

разветвление 1. аиҿыҵра, 
атәырԥсара, амахәылгара 
2. (место, где что-л. раз-
ветвляется) аиҿыҵырҭа, 
атәырԥсарҭа, амахәылгарҭа 
3. перен. (отдельная область 
науки, знания, производ-
ства) аусхкы, аҿыга

развитие аҿиара 
разворот 1. (расправление 

чего-либо свернутого) 
аиҵыхра 2. (результат 
разворачивания; располо-
жение печатного матери-
ала - в газете, в книге - на 
двух смежных страницах) 
аиҵых 3. (поворот с це-
лью изменить направле-
ние) ақәыргьежьаара, 
ахар ҵәира, ақәгьежьра, 
ахаҵәира 4. (место разво-
рота) аиҵыхырҭа, ақәыр-
гьежьырҭа, ахаҵәирҭа

разговор аицәажәара 
разграничение аизшара, аих-

шара
разграничить аизшара (еизи-

шеит), аихшара (еихишеит)
разгружать аҭарцәра (иҭаир-

цәит) 
разгрузка аҭарцәра: раз-

грузка оперативного запо-
минающего устройства 
аопе ра тивтә гәаларшәагатә 
еиҿар тәыра аҭарцәра 

разгруппировать агәыԥеи-
хшара (игәыԥеихышеит, 
агәыԥ иеихишеит)

раздваивать аҩбатәра (иҩ-
беитәит)

раздел аҟәша: заголовок раз-
дела аҟәша ахы, номер раз-
дела аҟәша аномер, конец 
раздела аҟәша анҵәамҭа, 
основной раздел аҟәша 
хада, заглавие раздела 
аҟәша ахы, раздел диска 
асанҭыр аҟәша, раздел па-
мяти агәынкылара аҟәша 

разделение аихшара, аиз-
шара: разделение времени 
аамҭа аизшара (аихша-
ра), разделение данных 
адыррақәа реизшара (ре-
ихшара), разделение окна 
аԥенџьыр аизшара (аих-
шара), разделение файлов 
афаилқәа реизшара (реих-
шара), символ разделения 
файлов афаилқәа реизшара 
(реихшара) асимвол 

разделенный иеиҟәшоу, ие-
ихшоу 

разделимость ашаралшара, 
аихшаралшара 

разделитель аиҟәшага: раз-
делитель аргументов 
аҵаҵӷәқәа реиҟәшага, раз-
делитель в тексте атекст 
аҿы аиҟәшага: файл с раз-
делителями аиҟәшага змоу 
афаил, полоса разделителя 
аиҟәшага ацәаҳәа 

разделительный аиҟәшагатә, 
иеиҟәшагоу: разделитель-
ная линия аиҟәшагатә 
цәаҳәа, разделительный 
значок аиҟәшагатә дыргаҷ 
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разделить аиҟәшара 
раздельно хаз-хазы, ихаз-хаз-

ны, иеиҟәшаны 
раздельный ихаз-хазу 
разделяющий иеиҟәызшо 
разливать (текст - по колон-

кам при верстке) аҭаҭәара 
различать аиҩдыраара 

(еиҩидырааит)
различаться аивгазаара (еив-

гоуп)
различие аиԥшымра: файл 

различий аиԥшымра 
афаил, установление 
различий аиԥшымра 
ашьақәыргылара 

различительный аиҩды-
раагатә 

различный иеиԥшым, еиуеи-
ԥшым 

разложение (на составные 
части) аиҟәшара, аихша-
ра, аихырԥсара: разложе-
ние изображения асахьа 
аиҟәшара 

разложенный иеихырԥсоу, 
иеихшоу 

разложить аиҟәшара (иеи-
ҟәшатәуп), аихшара (иеи-
х шатәуп), (на множители) 
аихырԥсара (иеи хыр-
ԥсатәуп) 

размер ашәагаа: реальный 
размер страницы адаҟьа 
ареалтә (ишыҟаҵәҟьоу) 
ашәагаа, оценка размеров 
ашәагаақәа рыхәшьара, 
подогнанный по разме-
ру ашәагаа ианрааланы 
иҟаҵоу, изменяя размер 

ашәагаа ԥсахуа, логиче-
ские размеры алогикатә 
шәагаақәа, относящий-
ся к размеру ашәагаахь 
иаҵанакуа, вспомогатель-
ные линии размера ашәагаа 
ацхыраагӡатә цәаҳәақәа, 
размер изображения асахьа 
ашәагаа 

размерный ашәагарбатә: раз-
мерная линия ашәагарбатә 
цәаҳәа

размерность ашәагарбара 
разместить аҭыԥыркра 

(иҭыԥырктәуп): неправиль-
но размещать ииашамкәа 
аҭыԥыркра

разметка 1. адырганҵа: тех-
ническая разметка ори-
гинала ахаҭа атехникатә 
дырганҵа 2. (процесс на-
несения разметок, раз-
мечивание) адырганҵара: 
разметка диска асанҭыр 
адырганҵара 

разметить адырганҵара 
(идырганҵоуп, адыр-
га анҵоуп), ахҵараркра 
(ихҵараикит)

размеченный ихҵарарку: 
размеченный диск 
ихҵарарку асанҭыр

размещение аҭыԥыркра: 
ошибка размещения 
аҭыԥыркраан агха, раз-
мещение текста вручную 
атекст напыла аҭыԥыркра 

размещенный иҭыԥырку 
размножаемый (о докумен-

те) ихыркьыԥхьаауа 
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размывание аҵыӡәӡәаара: 
размывание границ аҳәаа-
қәа рҵыӡәӡәаара 

размытие аҵыӡәӡәаара 
разница аиԥшымзаара
разнообразие ауеиԥшымра, 

ауеиԥшымзаара 
разнообразный иеиуеиԥшум
разность аиԥшымра: опреде-

ление разности аиԥшымра 
ааилкаара 

разный иеиԥшым 
разомкнутый иеицрыгоу: 

разомкнутый контакт ие-
ицрыгоу аидкьыслара 

разомкнуть аицрыгара
разорванный иеиԥырҟьоу: 

разорванная связь иеи-
ԥырҟьоу аимадара 

разработать аҭҵаара (иҭ ҵаа-
тәуп); аҟаҵара (иҟаи ҵеит), 
аус адулара (аус адиулеит)

разработанный иҭҵаау; иҟа-
ҵоу, аус здулоу 

разработка аҭҵаара, аҟаҵара, 
аусдулара: разработка про-
грамм апрограммақәа аус 
рыдулара 

разработчик аҭҵааҩы, аҟҵаҩ, 
аус адулаҩ 

разреженный иаӷоу, ираӷоу: 
разреженный шрифт ираӷоу 
ашрифт

разрешить 1. азин аҭара 
(азин ирҭеит), азин аҟаҵара 
(азин ҟарҵеит): разрешать 
редактирование аредакци-
азура азин аҟаҵара 2. (про-
блему) аӡбара: разрешить 
проблему апроблема аӡбара

разрешающий: разрешаю-
щая способность алшамҭа 

разрешение 1. (санкциони-
рование) азин, азинра: раз-
решение на копирование 
акопиа ахыхра азинра (азин 
амазаара), разрешение пре-
рывания аиԥырҟьара азин-
ра 2. (возможность) алшара, 
алшамҭа: низкое разреше-
ние алшара маҷ (лаҟәы), 
высокое разрешение алша-
ра ҳаракы, максимальное 
разрешение иҳаракӡоу 
(имаксималтәу) алшара 

разрешенный ззин ыҟоу 
разрешимый зыӡбара ауа
разрушающийся ихыбгало
разрушение ахырбгалара: 

разрушение информации 
аинформациа ахырбга-
лара, разрушение памяти 
агәынкылара ахырбгалара

разрушенный ихырбгалоу: 
могущий быть разрушен-
ным ихурбгалар зуа

разрушительный ахырбга-
латә; аԥхасҭаратә: раз-
рушительное действие 
аԥхасҭатәратә ус 

разрушить ахырбгалара 
(ихир бгалеит)

разрыв аимҟьара, аиҟәҟьара: 
точка разрыва аимҟьарсҭа, 
аиҟәҟьарсҭа, разрыв стра-
ницы адаҟьа аимҟьара, 
аиҟәҟьара, удалить раз-
рывы страницы адаҟьа 
аимҟьара ықәгатәуп

разобрать аимыхра (еимихит)
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разорвать аимжәара (еими-
жәеит), аԥжәара (иԥижәеит)

разряд 1. (потеря электри-
ческго заряда) аиҵыҵра, 
аиҵыхра, атәара 2. (место, 
занимаемое цифрами при 
письменном обозначении 
числа) аизцәаҳәа 3. (группа 
предметов или явлений, от-
личающаяся от других по-
добных каким-л. общим для 
них признаком или призна-
ками) ахкы

разрядка 1. араӷара: 2. (акку-
мулятора) аиҵыҵра, атәара

разрядность 1. аизцәаҳәара: 
разрядность чисел 
аԥхьаӡацқәа реизцәаҳәара 
2. ахкра: разрядность цвета 
аԥштәы ахкра

разрядить(аккумулятор) аи-
ҵыхра (еиҵихит), артәа ра 
(иртәеит)

разъединение аиҿыҵра, аи-
ҿыхра

разъединенный иеиҿыху
разъединитель аидыхга, аи-

дыгага, аиҿыгага, аиҿыхга
разъединить аидыхра (еи дых-

тәуп), аиҿыхра (еи ҿых тәуп), 
аиҿыгара (иеи ҿыга тәуп)

разъем аиԥшьырҭа: стандарт-
ный разъем иаабац истан-
дарту аиԥшьырҭа, разъем 
клавиатуры арыдыркра 
аиԥшьырҭа 

разыскивать аԥшаара (иԥ-
шаауеит)

рамка адаԥа: оформление 
рамки адаԥа аиҿкаара, рам-

ка окна аԥенџьыр адаԥа, 
рамка экрана аекран адаԥа 

ранний изаау, заатәи
раскладка аихша(ра), аихша-

шьа: раскладка клавиатуры 
арыдыркыра аихшара 

раскодировать акодаартра 
(акод ааиртит)

раскраска ашәра, аԥш-
тәыркра 

раскрашенный ишәу, иԥш-
тәырку 

раскрашивание ашәра, аԥш-
тәыркра 

раскрасить ашәра (ишәтәуп), 
аԥштәыркра (иԥштәыркуп)

раскрыть аартра (иаарттәуп)
раскрывающийся иаатуа: 

раскрывающееся меню 
иаатуа ахкынҵа, раскры-
вающийся список иаатуа 
ахьӡынҵа 

распаковать ахыртлара 
(ихыр тлатәуп)

распараллеливание аицтәа-
раԥыхра: неявное распа-
раллеливание задач адҵа 
иаргамам аицтәараԥыхра

распахнутый иеимԥаау, 
иеимҟьоу: если окно свёр-
нуто, то выводится изобра-
жение распахнутого окна 
аԥенџьыр еикәарҳәызар, 
иеимԥаау аԥенџьыр асахьа 
анылоит

распахнуть аимԥаара (иеим-
ԥаатәуп)

распахнуться аимҟьара (иеим-
ҟьеит)

распечатанный икьыԥхьу 
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распечатать акьыԥхьра 
(икьыԥхьуп)

распечатка акьыԥхьра: ди-
намическая распечатка 
адинамикатә кьыԥхьра, 
тестовая распечатка аԥы-
шәаратә кьыԥхьра, рас-
печатка теста аԥышәага 
акьыԥ хьра

расписание аихшанҵа
расплавка арҭәара 
расплавляться аҭәара (иҭәеит)
распознавание аиҩдыраара: 

распознавание изображе-
ний асахьақәа реиҩды-
раара, распознавание речи 
ажәа ҳәа аиҩдыраа 

распознанный идыру, иеиҩ-
дыраау

распознать адырра (идырит), 
аилкаара (еиликааит), аиҩ-
дыраара (еиҩидырааит) 

расположить аҭыԥ азалх-
ра (аҭыԥ азалихит): не-
правильно располагать 
ииашамкәа аҭыԥ азалхра 

расположен аҭыԥ аанкылара 
(аҭыԥ ааннакылоит)

расположение аҭыԥ аанкы-
лара, аҭыԥ азыԥшаара: не-
правильное расположение 
ииашамкәа аҭыԥ аанакы-
лара 

распределение аихшара, 
аизшара: распределение 
вероятностей иҟалар ауа 
реихшара, распределение 
вызовов аԥхьарақәа ре-
ихшара, автоматическое 
распределение вызовов 

автоматикала аԥхьарақәа 
реихшара, распределение 
нагрузки амчхареидара (ал-
шареидара) аихшара 

распределенный иеизшоу, 
иеихшоу: распределенная 
система иеизшоу асистема, 
распределенная база дан-
ных иеизшоу адыррақәа 
рбаза

распределитель аизшага, аих-
шага: распределитель дан-
ных адыррақәа реиз шага 

распределительный аиз ша-
ратә, аихшаратә, иеизшагоу

распределять аизшара (иеизи-
шеит), аихшара (иеихишеит)

распространение аларҵәара, 
алаҵәара 

распространитель аларҵәаҩ 
распространить аларҵәара 

(иалаирқҵәеит), ахьыгӡара 
(иахьигӡеит)

распространиться алаҵәара 
(иалаҵәеит), ахархәара аиу-
ра (ахархәара аиуит)

рассечь аихҵәара (еихи-
ҵәеит)

расслоение аихырссара
рассматривать ахәаԥшра 

(дахәаԥшуеит)
рассмотренный изхәаԥшыз
рассортировывать аилы ҟә-

шәара (еили ҟәшәеит), аих-
шара (еихишеит)

расстановка аргылара, аишь-
ҭаргылара, аишьҭа гылашьа, 
аишьҭа ргылашьа: расста-
новка переносов аиагагақәа 
рыр гылара 
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расстояние абжьаӡара, 
абжьа заара, абжьана-
кра: расстояние меж-
ду   буквами ан банқәа 
ирыбжьаӡо, расстояние 
между аб зацами аб зац қәа 
рыбжьаӡара 

расстраивать аԥхасҭатәра 
(иԥхасҭеитәит), ахырбгала-
ра (ихирбгалеит)

расстроенный иԥхасҭоу, 
ихыр бгалоу, ибжьысу 

расстройство абжьысра, 
ахыб галара

рассчитанный иԥхьаӡоу 
рассчитывать ақәгәыӷра 

(дақә гәыӷуеит)
рассылка адәықәҵара, азы-

нашьҭра, анашьҭра 
растворимость алаӡ ҩара 

(лшара): растворимость в 
твердой фазе икьакьоу афа-
за алаӡҩаралшара

растворитель арӡҩага 
растворить арӡҩара 
растр арастр
растровый арастыртә: рас-

тровая графика арастыртә 
графика, растровое изобра-
жение арастыртә сахьа, рас-
тровый драйвер арастыртә 
драивер 

растушевка иеицеиҟараны 
аршәшьра 

растущий изызҳауа 
растянуть аиҵыхра (еи-

ҵыхтәуп)
растянуться аиҵыҵра (еи-

ҵы  ҵитҵ, аҽеиҵыхра (аҽеи-
ҵнахит)

растяжение аиҵыҵра, аи-
ҵыхра 

расход1 аныхтә (затраты) 
расход2 аиҿыҵра (отсоедине-

ние, расхождение)
расходовать аныхра 
расходуемый инырхуа 
расхождение 1. аиҿыҵра 

2. ақәымшәара: расхож-
дение с ожидаемым от-
ветом ҳаззыԥшыз аҭак 
ақәымшәара

расчет аҳасаб: аналитиче-
ские методы расчета аҳасаб 
аналитикатә методқәа, ре-
зультаты (данные) расчетов 
аҳасабрақәа рылҵшәа 

расчетный аҳасабратә 
расширение 1. арҭбаара, 

аиҵыхра: средства расши-
рения арҭбаара амаругақәа, 
технология расширения па-
мяти агәынкылара арҭбаара 
атехнологиа 2. ахкырба: 
регистрация расширений 
ахкырбагақәа рҭаҩра

расширеный инеиҵыху: рас-
ширенный адрес инеиҵыху 
аҭыӡҭыԥ

расширитель арҭбаага, аи-
ҵыхга

расширяемость аҭбаа рал шара 
расширить арҭбаара (ирҭ-

бааит), аиҵыхра (еиҵихит)
расшириться аҭбаахара 

(иҭ баахеит), аҽырҭбаара 
(аҽарҭбааит), аиҵыҵра 
(еиҵыҵит)

расширяющийся зыҽзыр-
ҭбаауа 
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расшифровка ашифраартра: 
неподдающийся расшиф-
ровке ашифраартра зымуа, 
расшифровка информации 
аинформациа ашифраартра 
2. аилкаара, аилыркаара: 
аббревиатуры аббревиату-
ра аилыркаара

расшифровать 1. ашифра-
артра (ашифр аарттәуп) 2. 
аилкаара, аилыркаара 

рациональный ихшыҩрку, 
ихәарҭоу: рациональ-
ная функция ихшыҩрку 
(ихәарҭоу) афункциа, ра-
циональное уравнение 
ихшыҩрку (ихәарҭоу) 
аиҟаратәы, рациональ-
ные числа ихшыҩрку 
ахыԥхьаӡарақәа 

рванный: рваные края (о 
невыровненном тексте) 
иеиҟарам ацкарқәа 

реагировать (отвечать пись-
менно, устно на то или 
иное действие) ақәҿыҭра 
(иақәҿиҭит)

реагирующий ақәҿызҭуа 
реактивный иреактивтәу 
реакция ареакциа 
реализовать анагӡара 

(инаигӡеит)
реальный ареалтә, иреалтәу: 

реальное время ареалтә 
аамҭа, производимый в 
реальном времени ареалтә 
аамҭазы иҟаҵоу, реальный 
размер иреалу ашәагаа, 
реальный режим иреалу 
арежим

реальность ареалра: вирту-
альная реальность ихыҭ-
ҳәаау ареалра 

ребро (край) азыкь 
реверс аргьежьра, архынҳәра, 

ашьҭахьҟа
реверсированный архын-

ҳәратә
ревизия агәаҭара: ревизия 

сети аҳа агәаҭара 
ревизор агәаҭаҩ: ревизор 

сети аҳа агәаҭаҩ
регенерация аиҭашьақә гы-

лара: регенерация изо-
бражения асахьа аиҭашьа-
қәыр гылара 

регион арегион 
региональный арегионалтә: 

региональная вычисли-
тельная сеть арегионалтә 
аҳасабратә ҳа, региональ-
ный координатор кон-
ференций аконференциа 
арегионалтә иеиҿкааҩы 

регистр аихшага, арегистр: 
накапливающий регистр 
иеизызкуа аихшага, ре-
гистры защиты памяти 
агәынкылара ахьчара 
аихшагақәа, расширенный 
регистр ирҭбаау аихшага, 
рабочий регистр аусуратә 
еихшага, регистр уже 
определен аихшага шьҭа 
ишьақәыргылоуп, смена 
регистра аихшага аԥсахра, 
переключение на стандарт-
ный регистр истандарту 
аихшага ахь аиагара, пере-
ключение на дополнитель-
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ный регистр иацу аихша-
гахь аиасра

регистратор аҭаҩҩы, аҭаҩга: 
накапливающий регистра-
тор иеизызкуа аҭаҩҩы 
(аҭаҩга)

регистратор-фиксатор аҭаҩ-
ҩы-арбага 

регистрационный аҭаҩратә 
регистрация аҭаҩра, аҽҭаҩра, 

аҭагалара: регистрация 
включений аҿакрақәа рҭаҩ-
ра, регистрация выключе-
ний аҿыхрақәа рҭаҩра 

регистрировать аҭаҩра 
(иҭаҩтәуп), аҭагалара (иҭа-
галатәуп): регистрировать 
данные адыррақәа ҭаҩтәуп 

регистрирующий иҭазҩуа 
регулирование аиҿкаара, 

ар маншәалара: регулиро-
вание доступа аҭалара аиҿ-
каара 

регулировать аиҿкара (иеиҿ-
каатәуп)

регулировка аиҿкаара, ав-
томатическая регулировка 
автоматикала аиҿкаара 

регулируемый иеиҿкаахо 
регулярный еснагь(тәи): 

регулярное посещение 
есангьтәи аҭаара

регулятор аиҿкаага
редактирование аредакциа-

зура, аредакциа азура: тех-
ническое редактирование 
атехникатә редакциазура, 
подлежащий редактиро-
ванию аредакциа ззутәу, 
дающий возможность ре-

дактирования аредакциа 
ззууртә иҟоу, контроль ре-
зультатов редактирования 
аредакциазура алҵшәақәа 
рхылаԥшра, редактирова-
ние связей аимадарақәаа 
рредакциазура, редактиро-
вание системного реестра 
асистематә шәҟәынҵа 
аредакциазура, редактиро-
вание текста атекст аредак-
циазура, переход в режим 
редактирования аредакциа-
зура арежим ахь аиасра

редактировать аредакциазу-
ра, аредакциаҟаҵара: ре-
дактировать поиск аԥшаара 
аредакциазура, редактиро-
вать сноску азхьарԥш аре-
дакциазура 

редактор аредактор: экран-
ный редактор аекрантә 
редактор, редактор изо-
бражений асахьақәа рре-
дактор, редактор ресурсов 
алшарақәа рредактор, ре-
дактор строк ацәаҳәақәа 
рредактор 

редакторский аредактортә: 
редакторская правка 
аредактортә рҽеирақәа, 
редакторский терминал 
аредактортә терминал 

редакционный аредакциатә: 
редакционное изменение 
аредакциатә ԥсахра 

редакция аредакциа
реестр ашәҟәынҵа
режим арежим: изменение 

режима арежим аԥсахра, ре-
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жим видео авидео арежим, 
режим ожидания аԥ шра аре-
жим, режим опера ционной 
системы аопе ра    циатә систе-
ма арежим, ре жим ответа 
аҭак ҟаҵара аре жим, режим 
печати акьы   ԥ хьра арежим, 
режим пользователя ахар-
хәаҩ ирежим

резерв аҭаҵәах, аԥхьак 
резервирование аԥхьакра, 

аҭаҵәахра: теплое резер-
вирование (способ резерви-
рования, при котором ре-
зервная система автомати-
чески запускается при сбое 
основной) иԥхоу аԥхьакра, 
резервирование данных 
адыррақәа рҭаҵәахра 

резервировать аҭаҵәахра 
(иҭаҵәахтәуп), аԥхьакра 
(иԥхьактәуп)

резервный аҭаҵәах, иҭа-
ҵәаху, аԥхьак, иԥхьаку: 
резервная версия иԥхьаку 
аверсиа, резервное копи-
рование иԥхьакхо акопи-
ахыхра, резервный диск 
иԥхьакхо асанҭыр

резидент арезидент
резидентный арезиденттә: 

резидентные шрифты 
арезиденттә шрифтқәа, 
резидентная программа 
арезиденттә программа, 
резидентное программное 
обеспечение арезиденттә 
программатә еиқәыршәара 

резинка (ластик - инструмент 
машинной графики) аныхга 

резкость аилыккара: настро-
ить резкость аилыккара 
рхиатәуп, чрезмерная рез-
кость имцхәу аилыккара 

резольвента арезольвента
результат алҵшәа: в резуль-

тате иалҵшәаны: результа-
ты расчетов аԥхьаӡарақәа 
рылҵшәа, быть результа-
том иалҵшәоуп, иметь в 
результате алҵшәаҿы ама-
заара, результаты поиска 
аԥшаарақәа рылҵшәа

результативно лыҵшәала
результативный алҵшәатә, 

алҵшәа змоу: результа-
тивное обращение в па-
мять ЭВМ ЕԤМ агәынкы-
ларахь алҵәшәатә 
зхьаԥшра 

реинжиниринг аиҭашьа-
қәыр  гылара

рейсфедер ареисфедер
реклама аӡырга(ра) 
рекламный аӡырга(ра)тә 
рекомендация абжьгара, ад-

галара 
рекомендованный иабжьгоу: 

рекомендованный стандарт 
иабжьгоу астандарт

рекомендовать абжьгара 
(иаб жьигеит), адгалара 
(иди галеит)

рекомендующий иабжьызго, 
иадызгало 

реконфигурация (перена-
стройка) аиҭарҽеира 

рекурсивный ихынҳәуа: ре-
курсивная подпрограмма 
ихынҳәуа апрограммеиҵа, 
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рекурсивная функция 
ихынҳәуа афункциа

рекурсия ахынҳәра
реле ареле: реле времени 

аамҭа ареле 
релевантность акраҵанакра
релевантный акрызҵазкуа 
рельеф арельеф: рельеф кноп-

ки апытҟәыр арельеф
рельефный арельефтә, 

ирельефтәу: рельеф-
ные границы арелиефтә 
ҳәаақәа, рельефное изобра-
жение ирельефтәу асахьа 

реляционный арелиациатә
ремонт арҿеира 
ремонтировать арҽеира 

(ирҽеитәуп) 
реорганизация аиҭеиҿкаара 
реорганизовать аиҭеиҿкаара 

(иеиҭеиҿкаатәуп)
ремонтный ареиратә 
репагинация аиҭада ҟьеих-

шара, адаҟьеихшара 
арҿыцра

репозиторий (хранили-
ще объектов баз данных) 
аԥхьакырҭа, ашьҭаҵарҭа

ресинхронизация 
аиҭасинхронтәра

рестарт аиҭаҿакра
ресурс аагарҭа, алшара, аре-

сурс: дополнительный 
встроенный ресурс ицхы-
раагӡаны иҭагылоу алша-
ра, компьютерный ресурс 
акомпиутертә лшара, ре-
дактор ресурсов алшарақәа 
рредактор, распределе-
ние ресурсов алшарақәа 

реихша ра, предоставление 
ресурса алшара аҭара, вы-
деление ресурса алшара 
азалх ра, набор ресурсов (в 
сети) алшарақәа реизга 

ретушь аретуш
речевой ацәажәаратә, аб-

жьытә, бжьылатәи: блок 
считывания речевых сооб-
щений абжьытә аашьҭымҭа 
иаԥхьо аидкыла, речевая 
почта абжьытә ԥошьҭа, 
речевой ввод бжьылатәи 
аҭагалара

речь ацәажәара: автоматиче-
ское распознавание речи 
ацәажәара автоматикала 
аиҩдыраара, система иден-
тификации речи ацәажәара 
ахаҭарашьақәыргыларатә 
система, аппарат ис-
кусственной речи 
иԥсабаратәым ацәажәара 
шьақәзыргыло аппарат

решатель аҳасабга: универ-
сальный решатель задач 
аҳасабтәқәа руниверсал 
ҳасабга

решить (математическую за-
дачу) аҳасабра (иҳасабтәуп): 
решать задачу аҳасабтә 
ҳасабтәуп 2. (проблему) 
аӡбара (иӡбатәуп)

решающий изҳасабуа: реша-
ющее устройство изҳасабуа 
аиҿартәыра 

решение 1. (задач) аҳасабра 
2. (способ, метод решения) 
аҳасабшьа: имеющий реше-
ние аҳасабшьа змоу 3. (про-
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блем, вопросов) аӡбара: тот, 
кто принимает решение 
изыӡбо, принятие решения 
аӡбара, иӡбаны ашьҭыхра, 
обеспечивающая принятие 
решения аӡбара алзыршо, 
таблица данных для приня-
тия решения аӡбара адкы-
ларазы адыррақәа рҭаӡ 

решенный 1. иҳасабу 2. иӡбоу 
решетка ( знак #) аихыршь 
рикошет (возврат) адԥара, 

ахынҳәра 
рисование асахьаҭыхра, 

аҭых ра: область рисова-
ния асахьаҭыхра аҭыԥ, 
программа рисования 
аса хьаҭыхгатә програм-
ма, инструменты для ри-
сования асахьаҭыхратә 
маругақәа, рисование ли-
ний ацәаҳәақәа рҭыхра 

рисовать асахьаҭыхра (асахьа 
ҭихит), аҭыхра (иҭихит)

рисунок асахьа: текущий 
рисунок уажәтәи асахьа, 
отсутствующий рисунок 
иҟам асахьа, готовые ри-
сунки дизайнера аҩычаҩ 
имазеиу исахьақәа, ри-
сунок с тенью агага змоу 
асахьа, граница рисунка 
асахьа аҳәаа, тип рисун-
ка асахьа ахкы, распо-
ложение рисунка асахьа 
аҭыԥаанкылара 

рисунок асахьа
робот аробот
роботехника ароботехника
роботизация ароботтәра

робототехника аробототех-
ника

ровный аиаша (ииашоу): 
делать ровным ииашаны 
аҟаҵара, ариашара 

родитель аб: относительно 
элемента-родителя аб-
ахәҭа иазхьарԥшны

родительский изхылҵыз: 
родительские права 
изхылҵыз рзинқәа, роди-
тельский каталог изхылҵыз 
реизакхьӡынҵа, роди-
тельское окно изхылҵыз 
аԥенџьыр 

розетка аҿакырҭа 
ролевой арольтә: ролевая 

игра арольтә хәмарра 
роль ароль
ромашка (сменный пластмас-

совый печатающий диск) 
аҳәакама 

ромб аԥшьганеиҟара
рост агылара, аҳаракыра 
рубеж аҳәаа 
рубильник аҿыхга
рубленный иԥҟоу: рубленный 

шрифт иԥҟоу ашрифт 
рубрика аҟәша, ахы 
рубрикатор аҟәшеихшага
рубрикация аҟәшеихшара
рука (инструмент машинной 

графики): перемещающая 
рука (пиктограмма, рису-
нок, служащий для переме-
щения изображения по экра-
ну дисплея) иеиҭаҵуа анапы 

руководство 1. (действие по 
глаг. руководить) анапхгара 
2. (учебник, пособие для из-
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учения чего-н.) ахархәага: 
руководство пользователя 
ахархәаҩ ихархәага 

рукописный анапылаҩыратә, 
инапылҩыроу 

рукопись анапылҩыра 
рукоятка ахәы, амҳасҭа, амаа 
ручка 1. амаа, акырҭа 2. аҩыга 
ручной напыла(тәи): ручная 

подача бумаги ақьаад на-
пыла анашьҭра, с ручным 
управлением напылатәи 
аныҟәцара (анапхгара), 
ручной сканер напылатәи 
ақәҭыхга 

рычаг ажәрыҭә
ряд ацәаҳәа, аишьҭаргыла

-С-

сайкл аишьҭагылара, аикә шара 
сайт асаит: всего на саите 

зынӡа асаит аҿы иҟоуп 
самоадресация ахала аҭыӡ-

ҭыԥаарԥшра 
самозагружающийся (зхала) 

зыҽҭазгало: самозагружа-
ющаяся программа (зхала) 
зыҽҭазгало апрограмма

самомодифицирующийся 
зыҽзырҿыцуа 

самонастраиваемый зхала 
зҽеиқәзыршәо: самона-
страиваемое устройство 
зҽеиқәзыршәо аиҿартәыра

самонастройка аҽеиқәыр-
шәара 

самопроизвольный ахала-
ҟалара 

самотестирование аҽԥышәара 
санкционированный 

зинла(тәи), азинтә: санкци-
онированный доступ зинла 
аҭалара 

санкционирование азинра, 
азинҭара 

санкционировать азинҭара, 
азин аҭара (азин ирҭеит)

санкционирующий азин-
ҭаратә 

САПР (система автомати-
зированного проектирова-
ния) АПС (автоматикала 
апроектҟаҵагатә система) 

сателлитный амҩанызатә: 
сателлитная ЭВМ амҩа-
нызатә ЕԤМ

сбалансированный 1. иеиба-
капануа 2. ибалансрку: сба-
лансированный по высоте 
гыларала ибалансрку 

сбиваться (с нормального 
функционирования) ашьа-
қәҟьара

СБИС (сверхбольшая интег-
ральная схема) ИХД (аин-
тегралтә хсаала дуӡӡа)

сблизить азааигәатәра (иа-
зааигәаитәит)

сближение аизааигәахара
сбой аилахәара, аиԥырҟьара
сбойный аиԥҟьаратә 

(иеиԥҟьоу): сбойный сектор 
иеиԥҟьоу асектор

сбоить аиԥҟьара (еиԥҟьоит), 
аилахәара (иеилахәоит)

сбор аизгара, аидкылара: сбор 
данных адыррақәа реидкы-
лара, метод сбора данных 



182

адыррақәа реидкылашьа 
аметод, модуль сбора дан-
ных адыррақәа реидкылара 
амодуль, система сбора 
данных адыррақәа реидкы-
лара асистема, устройство 
сбора данных адыррақәа 
реидкылара аиҿартәыра

сборка 1. аизгара: сборка му-
сора агәамсам аизгара 2. 
аибыҭара 

сборный иеизгоу, аизгаратә: 
сборная запись аизганҵа, 
сборочные работы 
аизгаратә усурақәа 

сбросить 1. (выключить) 
аҭыҵра (дҭыҵит), аҿыхра 
(иаҿихит), аныхра (иа-
нихит): сбросить пароль 
ажәамаӡа аныхтәуп 2. 
аханатә алагара (аханатә 
далагеит) 3. (сбросить на 
диск содержимое файловых 
буферов) аиагара (ииеиге-
ит), аҭаҩра (иҭеиҩит)

сброс 1. аҭыҵра, аҿыхра, 
аныхра: общий сброс 
азеиԥш ҿыхра, кнопка 
сброса аҿыхра апытҟәыр 2. 
аханатә иалагатәуп 3. аиа-
гара, аҭаҩра 

сброшенный 1. иаҿыху, иа-
ныху 2. аханатә излагоу 3. 
иҭаҩу 

сброшюрованный 
иброшиурартәу, иброшиу-
рарку

сведение адырра, адыр раҭа-
ра, аилкаақәа

свернутый иеикәарҳәу 

свернуть аикәарҳәра (иеи-
кәрҳәтәуп)

свертывание аикәарҳәра
свертка аикәарҳә
сверх хыхь, реиҳа, -зынӡа, 

-ӡӡоу, -ӡа 
сверхбольшой адуӡӡа, идуӡ-

ӡоу: сверхбольшая инте-
гральная схема (СБИС) 
аинтегралтә хсаала дуӡӡа 
(ИХД) 

сверхбыстродействующий 
аласӡа, иласӡоу: сверхбы-
стродействующая машина 
иласӡоу амашьына 

сверхнадежный узықәгәыӷӡо 
сверхоперативная иопера-

тивӡоу: сверхоператив-
ная память иоперативӡоу 
агәын кылара 

сверхпроводник амҩанга-
галасӡа 

сверхсекретный имаӡаӷәӷәоу
сверхскоростной иласӡоу: 

сверхскоростной прямой 
доступ к памяти иласӡоу 
ишиашоу агәынкылара 
аҭалара 

сверху хыхьла 
свет алашара 
светлый илашоу: светлый 

шрифт илашоу ашрифт 
световой алашаратә: све-

товое перо (для ввода ко-
ординатной информации) 
алашаратә ҩыга, световой 
эффект алашаратә еффект, 
световая кнопка алашаратә 
пытҟәыр 

светодиод алашарадиод
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светодиодный алаша ра-
диодтә: светодиодный 
прин тер алашарадиодтә 
принтер 

светокопировать алаша-
ракопиахыхра 

светокопия алашаракопиа 
свободный зых иақәиҭу, 

иҭацәу: свободная форма 
зых иақәиҭу аформа, сво-
бодное пространство иҭа-
цәу аҭыԥ, режим свободно-
го рисования зых иақәиҭу 
асахьаҭыхратә режим 

сводный аизак, иеиза-
ку: сводная таблица 
аҭа ӡеизакы, иеизаку 
аҭаӡҩыра 

свойства аҷыдаҟазшьа 
свойственный иҷыдаҟазшьоу
свойство аҷыдаҟазшьа, 

аҟазшьаҷыда: список 
свойств аҟазшьаҷыдақәа 
рыхьӡынҵа, свойство клас-
са акласс аҟазшьаҷыда, не-
отъемлемое свойство иуза-
мымхуа аҟазшьаҷыда 

свопинг (подкачка памяти) 
аизырҳара

сворачивание аикәарҳәра 
свернуть аикәарҳәра 

(еиқәарҳәтәуп): свернуть 
все зегь иеикәрҳәтәуп 

связанный иеидҳәалоу, иад-
ҳәалоу: поиск связанных 
приложений иеидәҳәалоу 
аԥшьқәа рыԥшаара, иеид-
ҳәалоу (иадҳәалоу) аобиект 

связать аидҳәалара (иадҳәа-
латәуп)

связаться аҽамадара (иҽи-
меи деит): заполните фор-
му, если вы хотите свя-
заться с администратором 
сайта асаит администратор 
шәыҽимажәдар шәҭахызар, 
аформа хашәырҭәаа.

связка аидҳәалага, 
аидҳәаларҭа

связный аидҳәаларатә: связ-
ная ЭВМ аидҳәаларатә 
ЕԤМ, связный список 
иеидҳәалоу ахьӡынҵа 

связность (компонентов си-
стемы) аидҳәалара 

связующий аиԥшьратә: свя-
зующее звено аиԥшьратә 
хәҭа 

связывание аиԥшьра: свя-
зывание и внедрение 
объектов аобиектқәа 
реидҳәалареи раларҵәареи, 
связывание программ 
апрограммақәа реид-
ҳәалара 

связывающий иеидызҳәало 
связь аимадара, аимадазаа-

ра: связь между компью-
терами акомпиутерқәа 
реимадара, канал связи 
аимадара ацышьҭа, служба 
связи аимадара амаҵзура, 
установление связи аи-
мадара ашьақәыргылара 
(абжьаҵара) активная связь 
иактиву аимадара, продол-
жительность сеанса связи 
аимадазаара аамҭа

сгибание архәара 
согнуть архәара (ирхәатәуп) 
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сглаженный иршшоу 
сглаживание аршшара (про-

граммные методы устра-
нения ступенек у наклонных 
и кривых линий) затенение 
со сглаживанием иршшаны 
аршәшьра, сглаживание 
вкладки агәылаҵа аршша-
ра, сглаживание переходов 
(на полутоновом изображе-
нии) аиасра аршшра 

сгладить аршшара (ирш-
шатәуп) 

сгореть абылра (выйти из 
строя)

сгущение аржәпара 
сдвиг 1. анаскьагара 2. (пере-

ход на верхний регистр кла-
виатуры) аиасра: цикличе-
ский сдвиг циклла анаскьа-
гара, регистр сдвига аиасра 
арегистр 

сдвинуть 1. анаскьагара 
(инаскьагатәуп) 2. (переход 
на верхний регистр клавиа-
туры) аиасра (ииастәуп): 

сдвоенный иеидҵоу, 
ирҩабатәу: сдвоенный кон-
вейер иеидҵоу (ирҩабатәу) 
аконвеер 

сделанный иҟаҵоу: сделан-
ный на заказ иҿаҵаны 
иҟаҵоу, иҿаҵоу 

сеанс асеанс: начало се-
анса асенанс алагамҭа, 
завершение сеанса 
асеанс ахыркәшамҭа 
(ахыркәшара), конец сеанса 
асеанс анҵәамҭа, сеанс свя-
зи аимадара асеанс 

сеансовый асеанстә: сеан-
совый уровень асеанстә 
ҩаӡара 

сегмент агҿаԥҵәа: сегмент 
дерева каталогов аизак-
хьӡынҵа аҵла агҿаԥ ҵәа, 
сегмент памяти агәын-
кылара агҿаԥҵәа, сегмент 
программы апрограмма 
агҿаԥҵәа, корневой сег-
мент ашьаҭатә гҿаԥҵәа 

сегментация агҿаԥҵәара: 
сегментация данных 
адыррақәа рыгҿаԥҵәара 

сегментированный игҿа-
ԥҵәоу 

сегнетоэлектрический сег-
нетофымцатә: сегнетоэлек-
трический дисплей сегне-
тофымцатә дисплеи

секанс асеканс
секрет амаӡа 
секретный амаӡа, имаӡоу: 

секретная информация аин-
формациа маӡа, секретные 
данные имаӡоу адыррақәа, 
секретный знак амаӡа дырга

секретность амаӡара 
сектор асектор: размер секто-

ра асектор ашәагаа, чередо-
вание секторов асекторқәа 
реишьҭаргылашьа 
(реишьҭаргылара)

секторный асектортә 
секунда асекунд: число ци-

клов в всекунду секундк 
ала ациклқәа рхыԥхьаӡара, 
килобит в секунду (КБС) 
секундк ала акьылобит 
(СКЬБ): тысяча знаков в 
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секунду секундк ала зықь 
дырга, миллионов опера-
ций в секунду миллионк 
операрациақәа секундк ала 

секущий ахсага 
секция асекциа: секция файла 

афаил асекциа 
селекторный аселектортә: 

селекторная схема 
аселектортә хсаала, селек-
торный канал аселектортә 
цышьҭа

семантика асемантика, 
аҵа кы: семантика языка 
программирования апрог-
раммаҟаҵаратә бызшәа 
аҵакы (асемантика)

семантический аҵакытә, 
асемантикатә: семантиче-
ская ошибка аҵакытә гха 

семафор асемафор 
семейство аҭаацәара: семей-

ство ЭВМ ЕԤМ аҭаацәара, 
семейство шрифтов 
ашрифтқәа рсемафор 

сенсорный акьыснырратә: 
сенсорный экран 
акьыснырратә екран, 
сенсорный планшет 
акьыснырратә планшет

сервер асервер: сервер 
унаследованных данных 
ишьҭралатәиу адыррақәа 
рсервер, несовмещен-
ный файловый сервер 
иеишьашәалам афаилтә 
сервер, просмотр серве-
ра асервер алаԥш ахгара, 
консоль сервера асервер 
аконсоль, сервера втома-

тизированного управления 
автоматикала анапхгага 
асервер, сервера синхрон-
ной связи исинхрону аима-
дара асервер, сервер домен-
ных имен адоментә хьӡқәа 
рсервер, сервер загрузки 
аҭагалара асервер, сервер 
имен доменов адоменқәа 
рыхьыӡқәа асервер 

серверный асервертә: сервер-
ный диспетчер асервертә 
мҩақәҵага, сервер печати 
акьыԥхь асервер, 

сервис амаҵура 
сервисный амҵуратә, има-

ҵуратәу: сервисная про-
грамма амаҵуратә про-
грамма

середина агәҭа: в середине 
агәҭа, агәҭаны

сериализованный исериал-
тәу: сериализованные дан-
ные исериалтәқәоу адыр-
рақәа 

серийный асериатә; при-
своение серийного номера 
асериатә номер аҭара 

сериф (очень маленький эле-
мент изображения в виде 
линий и выступов на краях 
букв, которые улучшают чи-
таемость текста) асериф 

серия асериа 
сертификация (подтвержде-

ние права доступа) асерти-
фикатра 

сертифицированный асер-
ти фикацитә (исерти фи - 
кат тәу) 
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сертифицировать асерти-
фикатра 

серфер аҳауаҩ (человек, много 
времени проводящий в ком-
пьютерной сети) 

серфингист см. серфер
серый ахәа, ахәара: оттен-

ки серого ахәара аԥш-
тәыԥшшәылақәа, шкала 
уровней серого ахәара 
аҩа ӡара аихшарба, изобра-
жение в серых тонах ихәаԥ-
штәыланы аарԥшра

сессия асессиа: разрешить на 
сессию асессиахь анашьҭра 

сетевой аҳатә: сетевой прин-
тер аҳатә принтер, сетевая 
архитектура аҳатә еи ҿар-
тәышьа, сетевая архитек-
тура систем асистемақәа 
рҳатә еиҿартәышьа, се-
тевая база данных аҳатә 
дыррақәа рбаза, сетевая 
интерфейсная плата аҳатә 
еиԥгаларҭатә ԥсаҟьа

сетеобразование аҳаҟаҵара
сетка аихыршь: вспомога-

тельная сетка ацхыраагӡатә 
еихыршь, сетка размеще-
ния аҭыԥаанкыларатә еи-
хыршь 

сеть аҳа: основная (базо-
вая) сеть аҳахада, коль-
цевая сеть аҳа еиԥгала, 
университетская сеть 
ауниверситеттә ҳа, параме-
тры сети аҳа ахышәарақәа, 
работа в сети аҳаҿы аусура, 
организация сети связи 
аимадаратә ҳа аиҿкаара, 

вводить пароль для вхо-
да в сеть аҳа аҭаларазы 
амаӡажәа аҭагалара, 
компьютерная сеть 
акомпиутертә ҳа

сжатый иеиҵацалоу: сжа-
тая печать иеиҵацалоу 
акьыԥхь 

сжатие аиҵацалара: бы-
строе сжатие ирласны 
аиҵацалара, поддающийся 
сжатию зеиҵацалара алшо 
(ауа), коэффициент сжатия 
аиҵацалара акоеффициент, 
сжатие данных адыррақәа 
реиҵацалара 

сжато иеиҵацаланы
сжать (информацию) аиҵа-

цалара (иеиҵа цалатәуп)
сжимание аиҵарӷәӷәара
СЗИ (средства защиты инфор-

мации) ИХЬХ (аинформациа 
ахьчара ахархәагақәа)

СИ плюс плюс (C++) (язык 
программирования высокого 
уровня, созданный на основе 
СИ) СИ плиус плиус (C++)

сигмоидальный асигмои-
далтә: сигмоидальная кри-
вая асигмоидалтә рхәа

сигнал асигнал: анало-
говый (непрерывный) 
сигнал ашьашәаларатә 
(иеиԥырҟьам) (а)сиг-
нал, аварийный сигнал 
амашәыртә сигнал, по-
символьная передача сиг-
нала символцыԥхьаӡала 
(символ-символла) асигнал 
ашьҭра, отражение сигна-
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лов асигналқәа раарԥшра, 
сигнал вызова аԥхьаратә 
сигнал, сигнал опасно-
сти ашәарҭаратә сигнал, 
ашәарҭара асигнал, сигнал 
подтверждения приема аи-
ура аршаҳаҭра асигнал 

сигнализирование асигна-
лаҭара, асигнал ҟаҵара

сигналить асигналаҭара 
(асигнал ииҭеит), 
асигналҟаҵара (асигнал 
ҟаиҵеит)

сигнальный асигналтә: сиг-
нальная информация 
асигналтә информациа, 
сигнальный флажок асиг-
налтә бираҟ, сигнальный 
знак асигналтә дырга 

сидикация асидикациа: ин-
формация о сидикации аси-
дикациазы аинформациа 

сильно ирӷәӷәаны 
СИМБОЛ (символическая ал-

гебра) (язык программиро-
вания) СИМБОЛ (асимволтә 
алгебра) 

символ асимвол: допустимый 
символ изуа (иҟалар зыл-
шо) асимвол, холостой сим-
вол (передается по линии 
связи в отсуствие сообще-
ний) иҭацәу асимвол, несу-
ществующий (на клавиату-
ре) символ (арыдыркыраҿы) 
иҟам асимвол, наименьший 
значащий символ иеиҵаӡоу 
изҵазкуа асимвол, слу-
жебный символ амаҵуратә 
символ, распознавание 

символов асимволқәа ре-
илкаара, международные 
символы жәларбжьаратәи 
асимволқәа 

символ-заполнитель аха-
ҭәаагатә символ

символический асимво-
ликатә, исимволикатәны: 
символическое обозна-
чение объекта аобиект 
исимволикатәны арбара 

символьная асимволтә: сим-
вольная переменная асим-
волтә еиҭас, символьное 
поле асимволтә ҭыԥ, сим-
вольный тип асим  волтә хкы 

симметрично иеицтәараны 
симметричный иеицтәароу: 

симметричная многопро-
цессорность иеицтәароу 
апроцессоррацәара, сим-
метричное шифрование 
иеицтәароу ашифрркра, 
симметричный выход 
иеицтәароу аҭыҵра 

симметризация аицтәа-
ратәра

симметрия аицтәарара
симплексный асимплекстә: 

симплексное соединение 
асимплекстә еимадара

симуляция асимулиациа
синий аиаҵәа: синий экран 

(ситуация аварийной оста-
новки операционной систе-
мы) аекраниаҵәа 

синоним асиноним 
синтаксис асинтаксис: син-

таксис языка программиро-
вания апрограммаҟаҵаратә 
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бызшәа асинтаксис, син-
таксическая конструкция 
асинтаксистә еиҿартәышьа, 
синтаксическая ошибка 
асинтаксистә гха 

синтез азеиԥшркра, асин-
тез: синтез изображе-
ний асахьақәа рзеиԥ-
шркра, синтез программ 
апрограммақәа рзеиԥ-
шркра

синтезатор азеишркыга: 
синтезатор речи абжьы азе-
ишркыга 

синус асинус 
синусоида асинусоида 
синхронизация асин-

хронтәра: неустойчивая 
синхронизация ишьақә-
гылам асинхрон тәра, 
строчная синхронизация 
ацәа ҳәатә синхронтәра, 
ошибка синхрониза-
ции асинхронтәра агха, 
синхронизация баз дан-
ных адыррақәа рбаза 
асинхронтәра 

синхронный асинхронтә, 
исинхрону: синхронная оп-
тическая сеть асинхронтә 
оптикатә ҳа, синхронная 
связь асинхронтә еимада-
ра, синхронная цифровая 
иерархия ахыԥхьаӡаратә 
синхронтә иерархиа 

система асистема: много-
процессорная система 
ипроцессоррацәоу асисте-
ма, приводить в систему 
асистемахь аагара, режим 

управления системой аси-
стема анапхгара арежим, 
система автоматического 
кодирования (САК) авто-
матикала акодркратә аси-
стема (АКС), система без-
опасности ашәарҭадаратә 
асистема, система управле-
ния анапхгаратә асистема, 
система управления до-
ступом анеира анапхгаратә 
система

систематизатор асистемар-
кыга

систематизация асисте-
матәра, асистемаркра 

систематизированный иси-
стемарку

систематизировать асисте-
матәра (исисте меитәит), 
асистемаркра (исисте-
меиркит)

систематик асистемартәага, 
асистемаркыга; асис-
темаркҩы 

систематический асисте-
матикатә, систематикала

системный асистематә: си-
стемный файл асистематә 
фаил: системный диск 
асистематә санҭыр, систем-
ная библиотека асистематә 
библиотека 

ситуация аҭагылазаашьа 
сканер асканер: ручной ска-

нер анапылатә сканер, ска-
нер высокого разрешения 
алшараҳарак змоу аска-
нер, планшетный сканер 
апланшеттә сканер 
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сканирование асканерҵхра: 
сканирование файлов 
афаилқәа рсканерҵрхра, 
автоматическое скани-
рование автоматикала 
асканерҵхра

скачать ахҩылаара (их ҩылаа-
тәуп): скачать файл афаил 
ахҩылаара, всего скачено... 
зынӡа ихҩылаауп...

скачивание ахҩылаара 
скачок аԥара
сквозной ибжьырҟьоу: сквоз-

ной поиск ибжьырҟьоу 
аԥшаара, сквозная замена 
ибжьырҟьоу аԥсахра 

сквозь ибжьырҟьаны 
складывать аицҵара (еи-

циҵеит) 
склеивание аидырҷаблара 
склеить аидырҷаблара 

(еидирҷаблеит)
склоняться (иметь тенденцию) 

ахы архара (ахы археит)
скобка ахыц: квадратные 

скобки акәакьхыцқәа, кру-
глые скобки ахыцгьежьқәа, 
фигурные скобки аԥшынра 
хыцқәа, вынесение за скоб-
ки ахыцқәа рҭыгара 

скользить (разг. путешесто-
вать по Сети) алазаара (да-
лоуп) 

скоординировать акоорди-
нациа азура (акоординациа 
азиуеит), анапхгара аҭара 
(анапхгара аиҭоит)

скопированный зкопиа ахыху 
скопировать акопиахыхра 

(акопиа хыхтәуп) 

скорее ирласны 
скоростной аццак, алас, ица-

ку, иласу: скоростная линия 
передачи данных иласу 
адыррақәа рынашьҭыга 
ацәаҳәа 

скорость аццакыра, алас-
ра: с высокой скоростью 
ирццакны, скорость пере-
хода аиасра аццакыра, 
скорость обработки данных 
адыррақәа аус рыдулара 
аццакра, скорость передачи 
битов абитқәа рынашьҭра 
аласра 

скорректированный ирҽеиу, 
ириашоу

скорый алас 
скос 1. анаара, аицаҟьара 2. 

арнаара, ареицаҟьара
скремблер ашифркыга
скреплять аидкылара (еиди-

кылеит)
скрипт аскрипт: с помощю 

скриптового языка ас криптә 
бызшәа ацхыраарала

скриптовый аскрипттә 
скроллинг см. прокрутка 
скругленный ахыргьежьаа, 

ихыргьежьаау, ихыргьежьу: 
скругленный прямоуголь-
ник аԥшькәакьҭа харгье-
жьаа

скручивание аикәарҳәра 
скрыть аҵәахра (иҵәахтәуп): 

скрыть сетевое окружение 
аҳа акәша ҵәахтәуп 

скрытие аҵәахра 
скрытый иҵәаху, ицәыргам: 

скрытый канал иҵәаху 
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аканал, скрытый символ 
иҵәаху асимвол, отобра-
жение скрытых симво-
лов иҵәаху асимволқәа 
рцәыргара, скрытый текст 
иҵәаху атекст, скрытая ли-
ния иҵәаху ацәаҳәа

скрыть (спрятать) аҵәахра 
(иҵәахит), (утаить) амырза-
ра (имырзеит): скрыть ком-
ментарии агәаанагарақәа 
ирзатәым (ҵәахтәуп)

слабеющий иԥсыҽхо 
слабый иԥсыҽу
слайд аслаид 
слайд-адаптер (элемент ска-

нера) аслаид-рнаалага
слайд-принтер аслаид- 

принтер 
слайдшоу аслаидрбара
слева армарахьтә; сле-

ва направо армарахьтә  
арӷьарахь 

след ашьҭа 
следить ашьклаԥшра (дашь-

клаԥшуеит)
следование ашьҭалара 
следовательно абасала, ус 

анакәха 
следовать (чему-либо) ашьҭа-

лара (иашьҭалатәуп), 
ашь ҭа неира (иашьҭанеи-
латәуп): необходимо сле-
довать за текстом атекст 
иашьҭанеилатәуп, не сле-
довать за текстом атекст 
иашьҭанеилатәым

следствие 1. ахылҿиаа, ахҟьа 
2. (результат) алҵшәа 

следующее (далее) анаҩс 

следующий иашьҭанеиуа, 
анаҩстәи 

слежение ашьҭаԥшра: циф-
ровое слежение аԥхьаӡацтә 
шьҭаԥшра 

слепой алашә, илашәу: сле-
пая копия (отправляется 
тому, кого нет в исходном 
списке получателей) илашәу 
акопиа, слепой метод (о ра-
боте с клавиатурой) илашәу 
аметод 

сливать (объединять) 
аилаҵара (иеилеиҵеит): 
сливать данные адырракәа 
реилаҵара 

слиток арҭәа, ашәыгә: моно-
кристаллический слиток 
амонокристаллтә рҭәа

слияние аилалара
словарный ажәартә 
словарь ажәар: поиск по сло-

варю ажәар аҿы аԥшаара, 
словарь компьютерных 
терминов акомпиутертә 
терминқәа ржәар, словарь 
документа адокумент 
ажәар 

слово ажәа: адресное слово 
аҭыӡҭыԥ ажәа, список за-
претных слов ззин ыҟам 
ажәақәа рыхьӡынҵа 

сложение аицҵара: сложе-
ние с плавающей запятой 
иӡысо аҿарцәиала аицҵара, 
сложение именован-
ных чисел ихьӡынҩылоу 
ахыԥхьаӡарақәа реицҵара 

сложный иеилоу, имариам, 
ицәгьоу: сложная система 
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имариам асистема, слож-
ное устройство имариам 
аиҿартәыра, очень слож-
ный дара ицәгьоу, состо-
ящий из сложных частей 
ицәгьоу ахәҭақәа рыла 
ишьақәгылоу 

сложность ауадаҩра, амари-
амзаара 

слой аҿыгҳара: пара-
метры слоя аҿыгҳара 
ахышәарақәа, удалить слой 
аҿыгҳара аныхтәуп, со-
вместить слои аҿыгҳарақәа 
еилаҵатәуп

сломанный ибжьыху, 
иԥхасҭоу: сломанная кар-
тинка иԥхасҭоу асахьа 

сломать 1. (поломать) 
аԥҽра (иԥиҽит), аԥҵәара 
(иԥиҵәеит) 2. (испортить) 
абжьыхра (ибжьихит), 
аԥхасҭатәра (иԥхасҭеиԥәит)

слот аслот
служба амаҵзу(р)а: служба 

доменных имен адомен 
хьыӡқәа рмаҵзура, служба 
каталогов аизакхьӡынҵақәа 
рмаҵзура, служба отлад-
ки (программ) арҽеиратә 
маҵзура, служба связи 
аимадаратә маҵзура 

служебный амаҵуратә: слу-
жебная программа ама-
ҵуратә программа, служеб-
ное слово амаҵуратә жәа 

случайный амашәыртә, 
машәырлатәи: случайная 
переменная машәырлатәи 
аиҭас, случайная последо-

вательность машәырлатәи 
аишьҭагылара, случайная 
ошибка машәырлатәи агха 

случайно машәырла, 
машәыршәа, машәыршақә

случиться аҟалара
слышимый иуаҳауа 
слэш (косая черта “/ ”) ацәа-

ҳәанаа; обратный слэш (“\”) 
иаарҳәу ацәаҳәанаа 

смайлик (разг. значок) аҿа-
паҟьа

смарт-карта асмарт-хсаала
смежный иеиду 
смена аԥсахра: смена ре-

гистра арегистр аԥсахра, 
смена фаз шины аҭелцаха 
афазақәа рыԥсахра, смена 
шрифта ашрифт аԥсахра, 
символ смены шрифта аш-
рифт аԥсахра асимвол 

сменить аԥсахра (иԥсахтәуп): 
сменить значок адыргаҷа 
ԥсахтәуп 

сменный аԥсахга(тә), 
ирыԥсахуа: сменная пла-
та ирыԥсахуа аԥсаҟьа, 
сменный диск ирыԥсахуа 
асанҭыр

смеситель аилаҵага: смеси-
тель аудио сигналов (от 
различных источников) аб-
жьы асигналқәа реилаҵага 

сместить аиҭагара 
(иеиҭагатәуп), анаскьагара 
(инаскьагатәуп): сместить 
фокус афокус иеиҭагатәуп

смесь аилаҵа 
смешанный иеилаҵоу: 

сме шанное число ахыԥ-
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хьаӡареилаҵа, смешанные 
цвета аԥштәеилаҵақәа 

смешивание аилаҵара 
смешать аилаҵара (иеи ла-

ҵатәуп): смешать цвета 
аԥштәқәа еилаҵатәуп

смешивающий иеилазҵо 
смещение анаскьагара: ар-

ӷьарахь анаскьагара смеще-
ние вправо, актәи ацәаҳәа 
анаскьагара смещение пер-
вой строки

смещенный инаскьагоу 
смотр арбара, ахәаԥшра 
смотреть ахәаԥшра (иа-

хәаԥштәуп) 
смысл аҵакы 
снабжать аиқәыршәара 

(еиқәиршәеит)
снабжение аиқәыршәара
сначала 1. аханатә 2. (снова) 

ҿыц, ирҿыцны
снег (помехи в виде белых пя-

тен на экране) асы
снизить аларҟәра (илар-

ҟәтәуп) 
снижение аларҟәра
сниженный иларҟәу 
снимок аҭыхымҭа: моменталь-

ный снимок экрана аекран 
иаразнктәи аҭыхымҭа, соз-
дание снимков экрана ае-
кран аҭыхымҭақәа раԥҵара

сниффинг (один из наиболее 
популярных видов атаки, 
используемых хакерами) 
ашьклаԥш 

снова аханатә, дырҩегь 
сноска (в нижней части 

страницы) албаага: сно-

ска в конце документа 
адо кумент анҵәамҭаҿы 
албаага, подстрочные 
сноски ацәаҳәаҵаҟатәи 
албаагақәа, экранная сно-
ска аекрантә лбаагақәа, па-
раметры сноски албаагақәа 
рхышәарақәа, текст сноски 
албаага атекст, знак сноски 
албаага адырга, оформле-
ние сноски албаага армазе-
ира, переход к сноске алба-
агахь аиасра относящийся к 
сноске албаага иаҵанакуа 

собака см. собачка
собачка (разг. знак «@») ака-

мыршша
собирание аизгара 
собрать аизгара (еизгатәуп)
собираться 1. (сосредото-

чиваться в одном месте) 
аҽеизгара (рҽеизыргеит), 
аҽеизакра (аҽеизнакит) 2. 
(созываться для работы, 
деятельности) аизгара 
(еизигеит), аизара (еизе-
ит) 3. (иметь намерение 
сделать что-л.) агәҭакра 
(игәы иҭеикит), аҽазкра 
(иҽазикит), агәы аҭазаара 
(игәы иҭоуп)

собранный иеизгоу 
собственный ахатәы: соб-

ственный каталог ахатәы 
еизакхьӡынҵа

событие аҟалаа, ахҭыс
совершенный ашьахә
совершенствование аиӷьтәра 
совершенствовать аиӷьтәра 

(еиӷьтәуп) 
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совет абжьгара 
совместимость аишьа шәа-

лара: совместимость дан-
ных адыррақәа реи шьа-
шәалара, совместимость 
сверху вниз (совмести-
мость программы с более 
ранними версиями той же 
программы) хыхьынтә ҵаҟа 
аишьашәалара, совмести-
мость снизу вверх (напр., 
старых версий программно-
го обеспечения с новыми) ҵа-
ҟантә хыхь аишьа шәалара 

совместимый иеишьашәалоу 
совместить аилагӡара 

(еилагӡатәуп) аилаҵара 
(еилаҵатәуп): совместить 
слои аҿыгҳара иеилаҵатәуп

совместный азеиԥш, 
иеилахәу, иеицырзеиԥшу, 
аиц- (префикс, выступаю-
щий со знач. совместности): 
совместная обработка 
иеилахәу аусдулара, со-
вместно используемая па-
мять иеицырзеиԥшны рхы 
иадырхәо агәынкылара, 
рхы иеицадырхәо 
агәынкылара, совместное 
меню азеиԥш хкынҵа

совмещаться аҽеилагӡара, 
аилалара 

совмещение алагӡара, 
аилаҵара: совмещение 
имен ахьыӡқәа реилагӡара 

совмещенный иеилагӡоу, 
иеилаҵоу: совмещенный 
файловый сервер зфаилқәа 
иеилагӡоу асервер 

совокупность 1. (неразрыв-
ное соединение, сочетание 
чего-л.) аидкыла: совокуп-
ность данных адыррақәа 
реидкыла 2. (общее ко-
личество, общая сумма) 
азеиԥшцҵалыҵ, аихшьала

совокупный иеидкылоу, ие-
ихшьалоу 

совпадать аиқәшәара (иеиқә-
шәеит)

совпадающий иеиқәшәо 
совпадение аиқәшәара 
современный аҿатә, иҿатәу, 

иахьатәи: современная 
технология иахьатәи атех-
нологиа 

согласие ақәшаҳаҭра 
согласиться ақәшаҳаҭхара 

(дақәшаҳаҭхеит)
согласование аиқәыршаҳаҭра
согласованно иеиқәшаҳаҭны
согласованность ақәша ҳаҭ-

заара
согласованный иеиқәыр-

шаҳаҭу 
согласовать ақәыршаҳаҭра 
соглашение аиқәшаҳаҭра 
содействие ацхраара 
содействовать ацхраара (дац-

храаит) 
содержание аҵакы 
содержать амазаара (иамоуп), 

алазаара (иалоуп)
содержимое аҭаҵа: имя 

файла для перемещённо-
го содержимого иеиҭагоу 
аҭаҵазы афаил ахьӡ

соединение аиԥшьра, а(и)ма-
дара: соединение по теле-
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фонной линии ателефонтә 
ҭелла аимадара, управле-
ние соединением аимадара 
анапхгара, элемент соеди-
нения аимадара ахәҭа, но-
мер соединения аимадара 
аномер, соединение шин 
аҭелцахақәа реимадара 

соединенный иеиԥшьу, ие-
имадоу: могущий быть 
соединенным иеиԥшьхар 
(иеимадахар) иҟало (зуа)

соединитель аиԥшьга 
соединительный аиԥшьыга, 

аиԥшьыгатә, аимадаратә: 
соединительный шнур 
аиԥшьыгатә ҭел, соедини-
тельное звено аиԥшьыга 
хәҭа, соединительная линия 
аиԥшьыга (аимадага) цәаҳәа 

соединить аиԥшьра (еиԥи-
шьит), аимадара (еи-
меидеит)

соединяемость аиԥшьралшара
соединяться с кем-чем. 

аҽамадара (аҽаманадеит), 
(друг с другом) аҽеимадара 
(рҽеимардеит)

соединяющий иеимаздо 
создать аԥҵара (иаԥҵатәуп): 

создать резервную копию 
акопиаҵәахы аԥҵатәуп 

создание аԥҵара: дата созда-
ния аԥҵара амш, создание 
каталога аизакхьӡынҵа 
аԥҵара, создание файла 
афаил аԥҵара, ошибка 
создания файла афаил 
аԥҵараан агха ҟалеит 

созданный иаԥҵоу

создатель аԥҵаҩы
сокет-канал асокет-цышьҭа
сократить аркьаҿра (ир-

кьаҿтәуп), армаҷра (ир-
маҷтәуп): сократить текст 
атекст ркьаҿтәуп, сократить 
рисунок асахьа рмаҷтәуп 

сокращающийся икьаҿхо, 
имаҷхо

сокращение 1. акьаҿхара, 
амаҷхара 2. аркьаҿра, ар-
маҷра 

сокращенный аркьаҿ (ир-
кьаҿу), ирмаҷу: могущий 
быть сокращенным ар-
кьаҿра зуа, сокращенное 
наименование иркьаҿу 
ахьӡ, сокращенный адрес 
иркьаҿу аҭыӡҭыԥ, сокра-
щенный вид ирмаҷу асахьа 

соль (помехи в виде ошибочно 
белых элементов изображе-
ния) аџьыкахыш 

сомножитель аицышьҭыхга
сон (режим работы, при кото-

ром происходит отключение 
винчестера и (или) подсвет-
ки дисплея) ацәара

СОНЕТ (синхронная опти-
ческая связь) СОЕ (асин-
хронтә оптикатә еимадара) 

соображение азхәыцра, 
ахшыҩзышьҭра: из сооб-
ражения безопастности 
ашәарҭадара иазхәыцны

сообщить ацҳара (ицҳатәуп) 
сообщение ацҳамҭа, сообще-

ние об ошибках агхақәа рзы 
ацҳамҭа, обслуживающее 
сообщение амаҵазызуа 
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цҳамҭа, бессмысленное 
сообщение хәарҭара злам 
ацҳам ҭа, приветственное 
сообщение аԥсшәаҳәаратә 
цҳам ҭа, окно сообщений, 
область сообщения ацҳамҭа 
аԥенџьыр (аҭыԥ), посылать 
сообщение ацҳамҭа ашьҭра, 
подлежащий сообщению 
ицҳатәны иҟоу 

сообщение ацҳамҭа: ваше 
сообщение отправлено 
шәыцҳамҭа дәықәҵоуп

сообщенный (посланный) 
инацҳау (полученный) 
иаацҳау 

соосный азеиԥшгәыцәтә
соответственный иақәнаго, 

иақәшәо, иашьашәало 
соответствие аишьашәалара, 

аиқәнагара, аиқәшәара: 
проверка соответствия 
аиқәнагара агәаҭара, 
таблица соответствия 
аишьашәалара аҭаӡ 

соответствовать ашьашәа-
лара (иашьашәалоит), аиц-
зеиԥшзаара (еиц зеиԥ шуп), 
ақәшәара (иақәшәоит): 
введенные имя и пароль не 
соответствуют иҭажәгалаз 
ахьӡи ажәамаӡеи иақәшәом, 
соответствовать экранным 
цветам аекран аԥштәқәа 
рышьашәалара

соответствующий иашьа-
шәа лоу, иақәнагоу 

соотносительный иеизы шәа-
роу: соотносительное поня-
тие иеизышәароу аилкаара

соотношение аизышәара 
сопоставить аиҿырԥшра 

(еиҿырԥштәуп)
сопоставление аиҿырԥшра 
сопровождение амҩаԥгара: 

сопровождение про-
граммного изде-
лия апрограммаалыҵ 
амҩаԥгара, сопровождение 
файла афаил амҩаԥгара 

сопроцессор аицпроцессор 
сопряжение 1. аиԥшьра 2. 

аиԥшьышьа: устройство 
сопряжения аиԥшьра 
аиҿартәыра 

сопряженность аиԥшьзаара 
сопряженный иаԥшьу, 

иеиԥшьу: сопряженные 
углы иеиԥшьу акәакьқәа

сопутствующий иацу: со-
путствующий термин иацу 
атермин 

сорт асорт 
сортировать аилыԥшаара 

(еилыԥшаатәуп): со-
ртировать по... …ала 
иеилыԥшаатәуп 

сортировка аилыԥшаара: 
быстрая сортировка 
аилыԥшаара лас, сорти-
ровка по алфавиту алфа-
витла аилыԥшаара, со-
ртировка по возрастанию 
еизҳарала аилыԥшаара, 
сортировка по убыванию 
аиҵатәрала аилыԥшаара, 
сортировка по номерам 
номерла аилыԥшаара, 
поддающийся сортировке 
аилыԥшаара зуа, клавиша 
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сортировки аилыԥшаага 
рыд, программа сорти-
ровки аилыԥшааратә про-
грамма, сортировка данных 
адыррақәа реилыԥшаара 

сортировщик аилыԥшаага
сортирующий иеилызыԥ-

шаауа: сортирующее 
устройство аилыԥшааратә 
еиҿартәыра 

соседний агәыларатә, ааи-
гәатәи: соседний канал 
агәыларатә (ааигәатәи) 
цышьҭа

состав аилазаара 
составитель аиқәршәаҩ 
составление аиқәыршәара 
составить аиқәыршәара 

(еиқәршәатәуп) 
составляющий иеиқәзыршәо 
составной иеилоу: составной 

цвет (из нескольких тонов) 
иеилоу аԥштәы, составной 
документ иеилоу адоку-
мент, создать составной 
документ иеилоу адоку-
мент ҟаҵатәуп, составной 
ключ иеилоу ацаԥха, со-
ставной элемент данных 
иеилоу адыррақәа рыхәҭа, 
составное именованное 
число ихьӡырку иеилоу 
ахыԥхьаӡара

 состояние аҭагылазаашьа: 
регистр состояния 
аҭагылазаашьа арегистр, 
строка состояния ацәаҳәа 
аҭагылазаашьа, состо-
яние ожидания азԥшра 
аҭагылазаашьа 

состоять (из) ашьақәгылара 
(ишьақәгылоуп)

сотовый абларҭатә: сотовая 
связь абларҭатә еимадара, 
сотовая сеть абларҭатә ҳа, 
сотовый телефон аблар- 
ҭатә ҭел 

сотрудничать аусеицура (аус 
еицыруеит) 

сотрудничество аусеицура
софт см. софтвер 
софтвер апрограм меи-

қәыршәара 
сохранение аиқәырхара, ахь-

чара: область сохранения 
аиқәырхарҭа, аиқәырхарҭа 
ҭыԥ, подтверждение со-
хранения аиқәырхара 
ашьақәырӷәӷәара, 

сохранить аиқәырхара 
(еиқәрхатәуп), ахьчара 
(ихьчатәуп)

сохраниться аиқәхара 
(еиқәхеит), аҽеиқәырхара 
(рҽеиқәдырхеит): настрой-
ки сохраняются автома-
тически архиарақәа рхала 
еиқәхоит (рҽеиқәдырхоит)

сохранность аиқәхазаара, 
ахьчазаара: сохран-
ность данных адыррақәа 
реиқәхазаара

сохраняемый ихьчахо 
сочетание аицааира
сочетаться аицааира (еицаа-

иуеит)
СП (система программирова-

ния) ПС (апрограммаҟаҵара 
(апро граммаркра) асистема)

спам агәам 
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спасательный аиқәырхаратә: 
спасательная программа 
(запускаемая после неудач-
ных попыток восстанов-
ления базы данных другими 
средствами) аиқәырхаратә 
программа 

спасти ахьчара (ихьчатәуп), 
аиқәырхара (еиқәырхатәуп) 

специализация аҽазҟазатәра 
специализированный 

иҷыдаратәу: специализи-
рованная ЭВМ иҷыдаратәу 
ЕԤМ, специализированное 
запоминающее устройство 
иҷыдаратәу агәгнкыларатә 
еиҿартәыра, специ-
ализированный терминал 
иҷыдаратәу аизгарҭа 

специализироваться 
аҽазҟазатәра 

специалист азҟаза: специ-
алист по ЭВМ ЕԤМ азҟаза

специальность азанааҭ 
специальный аҷыда, иҷыдоу: 

специальные возможности 
алшара ҷыдақәа, специ-
альные клавиши иҷыдоу 
арыдқәа, специальные при-
менения иҷыдоу ахархәара, 
специальные эффекты иҷы-
доу аефектқәа, специальный 
символ асимвол ҷыда 

специфика аҷыдара
спецификатор арҷыдага 
спецификация арҷыдарара: 

спецификация формата 
аформат аҷыдарара, спец-
ификация файла афаил 
аҷыдарара

специфический иҷыдоу 
спецпроцессор 

апроцессорҷыда 
спешный иеинырслоу
спин-блокировка 

аицамҩакра, анибакылара
список ахьӡынҵа: програм-

ма составления списков 
ахьӡынҵақәа реиҿкаага 
апрограмма, кнопка рас-
крытия списка ахьӡынҵа 
аазыртуа апытҟәыр, не 
включенный в список 
ахьӡынҵа иҭагалам, до-
бавлять в список ахьӡынҵа 
ацҵара, список абонентов 
ахархәаҩцәа рыхьӡынҵа 

спланированный ипланрку, 
иазгәаҭоу 

спланировать апланркра 
(ипланырктәуп)

сплошной иеиужьу 
способ аҟаҵашьа, -шьа 

(суфф. со знач. способа дей-
ствия): способ адресации 
аҭыӡҭыԥаарԥшышьа, спо-
соб обработки аус адулашьа

способность 1. (талант) абаҩ-
хатәра 2. (возможность) ал-
шара: пропускная способ-
ность анашьҭра, алшара 

способствовать ацхраара 
(иацхраауеит)

справа арыӷьарахь ала 
справка аилыркаа, аилы ркаага
справочный аилыркаа(га)

тә: справочная система 
аилыркааратә система, 
справочный режим аилыр-
кааратә режим 
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справочник аилыркаага 
спрашивать азҵаара (даз-

ҵааит)
спрашивающий иҵаауа 
спрятать аҵәахра (иҵәах тәуп) 
спулер аизгага: спулер печати 

акьыԥхьеизга
спулинг адырреизга 
спул-файл афаилеизга 
спуск албаарҭа 
спускающйся илбаауа: спу-

скающееся меню илбаауа 
ахкынҵа

спутник амҩанызаҩ
спутниковый амҩанызатә: 

спутниковая связь 
амҩанызатә еимадара 

спэм см. спам
спящий ицәоу, ацәаратә: 

спящий режим ацәаратә 
режим, спящий процесс 
ицәоу апроцесс 

сравнение аиҿырԥшра: про-
цесс сравнения завершен 
аиҿырԥшратә процесс 
хыркәшоуп 

сравнить аиҿырԥшра 
(еиҿырԥштәуп): срав-
нивать директории, ка-
талоги адиректориқәеи 
аизакхьӡынҵақәеи 
реиҿырԥшра 

среда алагылазаара: перспек-
тивная вычислительная 
среда аперспектива змоу 
аԥхьаӡаратә лагаылазаара, 
переменная среды алагы-
лазаара аиҭас, среда пере-
дачи данных адыррақәа 
рынашьҭра алагылазаара, 

среда программирования 
апрограммаҟаҵара алагы-
лазаара

среди агәҭа(ны)
средний абжьаратә (ибжьа-

ратәу); агәыбжьанытә 
(игәыбжьанытәу): среднее 
значение ибжьаратәу 
ҵакы, среднее время между 
отказами амапкрақәа 
рыб жьаратә аамҭа, сред-
нее число абжьаратә 
хыԥхьаӡара, средняя вели-
чина абжьаратә шәагаа

средник (пробел, разделяющий 
колонки набора) абжьашара 

средства ахархәагақәа, 
га- (суффикс со знач. 
орудийности) средства 
идентификации аха ҭара-
шьақәыргыларатә хар-
хәагақәа, средства опоз-
навания аиҩдырааратә 
хархәагақәа, средство об-
раработки изображений 
асахьа аус адулага

срок аҿҳәара, аамҭа: исте-
чение, окончание срока 
аҿҳәара ахыԥара (анҵәара), 
срок действия истекает 
ахархәара аамҭа нҵәоит

срочно ирласны
срыв аиԥырҟьара 
срываться (аварийно заканчи-

ваться) аиԥҟьара 
ссылаться азхьаԥшра (даз-

хьаԥшит)
ссылка азхьарԥш: ссылка на 

устройство аиҿартәырахь 
азхьарԥш, ссылка вперед 
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ԥхьаҟа азхьаԥшра: от-
носящийся к ссылке аз-
хьарԥш иаҵанакуа, биб-
лиог рафическая ссылка 
абиблио графиатә зхьарԥш, 
ссылка на страницу адаҟьа 
аз хьарԥш

ссылочный азхьарԥштә: 
ссылочная интеграция 
азхьарԥштә еидкыла

стадия аҭагыла
стандарт астандарт: обще-

принятый стандарт иаабац 
(еицышьҭыху) астандарт, 
стандарт измерения ашәара 
астандарт

стандартный астандарттә, 
истандарту: стандартный 
текст истандарту атекст, 
стандартная ошибка иаабац 
агха, стандартная память 
истандарту агәынкылара, 
стандартные атрибуты 
текста атекст истандарту 
атрибутқәа стандартная 
подпрограмма истандарту 
апрограммаеиҵа

стандартизация астандар-
тыркыра

станция астанциа: адрес 
станции астанциа аҭыӡҭыԥ, 
номер станции астанциа 
аномер, станция печати 
акьыԥхь астанциа

старт аусура алагара, аус арура
стартовать аусура алагара, 

аус арура аларгара
стартовый алагаратә, алагам-

ҭатә: стартовая страница 
алагамҭатә даҟьа

старший аиҳабы: старшая по-
зиция иеиҳабу апозициа, 
старший байт абаит еиҳабы 

старый ажә, ажәытә
статистика астатистика
статистический 

астатистикатә: статистиче-
ские данные астатистикатә 
дыррақәа, статическая 
маршрутизация астатикатә 
маршрутркыра

статический астатикатә: 
статическое распределе-
ние памяти агәынкылара 
астатикатә еихшара

статус астатус, 
аҭагылазаашьа: строка ста-
туса астатус ацәаҳәа 

статья астатиа
стационарный астационартә, 

истационару
стек астек: стек переполнен 

астек ҭәуп
стенд астенд
степень аҩаӡара: показатель 

степени аҩаӡара арба-
га, возведение в степень 
аҩаӡарахь ахәныгара, 
вторая степень аҩбатәи 
аҩаӡара

стереоскопический 
астереоскопиатә, стерео-
скопическое изображение 
астереоскопиатә сахьа 

стереотипный истереотипу
стереть аныхра (ианыхтәуп): 

стереть с диска асанҭыр 
аҟынтәи ианыхтәуп

стержень агәыцә
стертый ианыху 
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стиль астиль: автоматическая 
установка стиля автома-
тикала астиль ақәргылара, 
стиль шрифта ашрифт 
астиль 

стираемый ианыххо, 
ианыҵуа, стираемая па-
мять ианыххо агәынкылара 

стирание аныхра: полное 
стирание зегь аныхра, сим-
вол стирания аныхра асим-
вол, защита от стирания 
аныхра аҽацәыхьчара 

стоимость ахәԥса, ахә
столбец аиҵагыла: столбец 

неверно сформатирован 
аиҵагыла ииашамкәа 
иформатркын, столбец не 
имеет границ аиҵагыла 
аҳәаа амам 

столбиковый ашьаҟатә: 
столбиковая диаграмма 
ашьаҟатә диаграмма 

стоповый аанкыларатә: сто-
повые биты аанкыларатә 
битқәа 

стоп-слова (слова, которые 
для экономии места, не-
которые поисковые систе-
мы не включают в индексы 
слова – (артикли и т.д.) 
аанкыларатә-жәақәа 

сторона аган 
cанкционирование азина-

ҭара
cбор аизгара
сканировать 1. ақәҭыхра 

(иақәҭыхтәуп), асканер 
аҵгара (асканер иаҵгатәуп) 
2. (непрерывно просматри-

вать пространство или 
какой-либо объект, последо-
вательно переходя от одного 
участка к другому) аҭҵаара 
(иҭҵаатәуп)

cканирующий 1. ақәҭыхратә 
2. аҭҵааратә: cканирующее 
устройство аҭҵааратә 
еиҿартәыра

cоблюдать ақәныҟәара 
(иқәныҟәатәуп): соблюдать 
стандарты программиро-
вания апрограммаҟаҵара 
астандартқәа иқәныҟәатәуп

соответствовать 1. ашьа-
шәалара (иашьашәалоит) 
2. аицзеиԥшзаара (иеиц-
зеиԥшуп)

страница адаҟьа: отобража-
емая страница иаарԥшхо 
адаҟьа, длина страни-
цы адаҟьа аура, ширина 
страницы адаҟьа аҭбаара, 
разделитель страниц 
адаҟьақәа реихшага, авто-
матическое создание стра-
ницы адаҟьа автоматикала 
ашьақәыргылара, загрузка 
страницы адаҟьа аҭагалара, 
без указания страниц 
адаҟьақәа амырбакәа, 
вводить номер страницы 
адаҟьа аномер ақәргылара 
(аҭагалара), отсутствие 
страницы адаҟьа аҟамзаара, 
... страниц в минуту минуҭк 
ала ... даҟьа

страничный адаҟьатә: та-
блица страничных бло-
ков адаҟьатә еилазаара 
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аҭаӡ, страничная ошибка 
адаҟьатә гха 

стратегия астратегиа 
стрела см. стрелка 
стрелка ахыц: стрелка вверх 

ахыц аҩада, двухконечная 
стрела ҩ-хәык змоу ахыц, 
головка стрелки ахыц ахы, 
стрелка прокрутки вле-
во ахыц арымарахь ала 
аҭаргьежьга 

стремиться ахақәкра (ихы 
ақәикит)

стример астример
строение аиҿартәышьа
строить аргылара (иргы ла-

тәуп), аҟаҵара (иҟаҵатәуп)
строка ацәаҳәа: строка со-

стояния аҭагылазаашьа 
ацәаҳәа, строка таблицы 
аҭаӡ ацәаҳәа, строка фор-
мул аҳасабтәқәҵагақәа 
рцәаҳәа, текстовая строка 
атексттә цәаҳәа, красная 
строка ацәаҳәаҟаԥшь, по 
строке ацәаҳәа уқәланы, 
цәаҳәала, конец строки 
ацәаҳәа анҵәамҭа, коли-
чество строк на страницу 
даҟьак аҿы ацәаҳәақәа 
рхыԥхьаӡара 

строковый ацәаҳәатә: стро-
ковый редактор ацәаҳәатә 
редактор 

строчный ацәаҳәатә: строч-
ная синхронизация 
ацәаҳәатә синхронтәра

струйный ацыԥхьтә: струй-
ный принтер ацыԥхьтә 
принтер 

структура аилазаашьа, аила-
заара: структура данных 
адыррақәа реилазаашьа, 
структура каталога аизак-
хьӡынҵа аилазаара, струк-
тура файла афаил аилазаара 

структурирование аилаҵара 
структурированный 

иеилаҵоу: структурирован-
ный тип иеилаҵоу ахкы 

структурировать аилаҵара 
(еилаҵатәуп)

структурный иеилаҵоу: 
структурное програм-
мирование иеилаҵоу 
апрограммаҟаҵара 

ступенчатость (в растровой 
графике - искажение линий 
вследствие большого разме-
ра элементов растра) амар-
дуанра, ашьапҿаԥсара

ступеньки (при изображении 
линий на экране дисплея) 
ашьапҿаԥсақәа 

ступор аҿахара 
стык аиԥшьырҭа, аиԥшьра: 
стыковочный аиԥшьратә: 

стыковочная функция 
аиԥшьратә функциа 

СУБД (система управ-
ления базой данных) 
АРНС (адыррақәа рбаза 
анапхгаратә система) 

субпиксельный 
асубпиксельтә: субпик-
сельное сглаживание 
асубпиксельтә ршшаара

субъект асубиект 
сужение аҭшәара, арҭшәара, 

аҭшәарсҭа 
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суженный ирҭшәоу 
суживать арҭшәара (ирҭ-

шәоуп)
сумма аицҵалыҵ 
суммарный иеицҵалыҵу, 

иеицҵоу, азеиԥш 
сумматор аицҵага: сумма-

тор адресов аҭыӡҭыԥқәа 
реицҵага 

суммирование аицҵара: 
результат суммирования 
аицҵалыҵ

суммировать аиҵара (еиц-
ҵатәуп)

супервайзер (управляющая 
программа операцион-
ной системы) анапхгага, 
анапхгаҩы: право супер-
вайзера (в сети) анапхгаҩы 
изин, супервайзер сети аҳа 
анапхгаҩы 

супервизор см. супервайзер
суперкомпьютер асуперком-

пиутер 
суперпользователь асупер-

хархәаҩ
существенный акрызҵазкуа, 

иаалукаартә иҟоу
существовать аҟазаара (иҟоуп)
существующий иҟоу: суще-

ствующая база данных иҟоу 
адыррақәа рбаза 

сущность ахаҭара, аҵакы
сфера аизхагьежь
сформированный иеиқәыр-

шәоу: сформированная 
строка иеиқәыршәоу 
ацәаҳәа, сформирован-
ный адрес иеиқәыршәоу 
аҭыӡҭыԥ

сформировать аиқәыршәара 
(иеиқәыршәатәуп) 

схема ахсаала, асхема: анало-
говая схема ашьашәаларатә 
хсаала (схема) селекторная 
схема аселектортә хса-
ала (схема), монтажная 
схема аибыҭаратә хсаа-
ла (схема), общая схема 
азеиԥш хсаала (схема), 
составлять схему ахсаала 
(асхема) аиқәыршәара, 
в виде схемы хсаалаҵас 
(схемаҵас), составитель 
схемы ахсаалеиқәршәаҩ 
(асхемеиқәыршәаҩ)

схематизировать ахсаалар-
кра (ихсаалаиркит), асхе-
маркра (исхемаиркит)

схематически ихсааланы, ах-
саалаҵас, исхеманы, асхе-
маҵас: изображать схема-
тически хсаалаҵас арбара 

сходимость аиқәшәара
сходный иеиԥшу, иақәшәо
сходство аиԥшра, аиқәшәара 
сходящийся иеиқәшәо, иеи-

дыло 
сценарий ақәныҟәа, асцена-

ри: сценарий регистрации 
аҭагалара ақәныҟәа 

сцепление аибаркра 
сцепленный иеибарку 
счет аԥхьаӡара
счетность аԥхьаӡаратәра 
счетный аԥхьаӡаратә, иԥхьа-

ӡаратәу: счетное множество 
аԥхьаӡаратә рацәара 

счетчик аԥхьаӡага: счетчик 
программ апрограммақәа 
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рыԥхьаӡага, счетчик адре-
са аҭыӡҭыԥ аԥхьаӡага, 
счетчик команд адҵақәа 
рыԥхьаӡага

считанный ихыԥхьаау: пов-
торно считанный иеи ҭа-
хыԥ хьаау 

считать 1. (производить 
арифметические действия; 
называть числа в последова-
тельном порядке) аԥхьаӡара 
2. (полагать) агәаанагара 3. 
(вычитать)ахыԥхьаара

считывание ахыԥхьара: счи-
тывание дискового файла 
асанҭыртә фаил ахыԥхьара 

считывающий ихыԥхьо 
съемный иамҵуа, иаҿыҵуа 
сюда арахь 

-Т-

таблица аҭаӡҩыра: таблица 
деления диска асанҭыр 
аихшага аҭаӡҩыра, непра-
вильная таблица деления 
диска асанҭыр аихшага 
ииашам аҭаӡҩыра, та-
блица преобразования 
аиҭакра аҭаӡҩыра, таблица 
распределения аизшара 
аҭаӡҩыра, таблица соот-
ветствия аишьашәалара 
аҭаӡҩыра, таблица умно-
жения ашьҭыхра аҭаӡҩыра, 
главная таблица файлов 
афаилқәа ихадоу рҭаӡҩыра

табличный аҭаӡҩыратә: таб-
личные данные аҭаӡ ҩыратә 

дыррақәа, табличный код 
аҭаӡҩыратә код, табличный 
поиск аҭаӡҩыратә ԥшаара 
(ҭаӡҩырала аԥшаара), та-
бличный текст аҭаӡҩыратә 
текст, табличный язык 
аҭаӡҩыратә бызшәа

табло атабло
табулирование аҭаӡҩы рар тәра
табулированный иҭаӡҩы-

рартәу 
табулировать аҭаӡҩырартәра 

(иҭаӡҩыреиртәит)
табуляграмма аҭаӡҩыра-

грамма 
табулятор аҭаӡҩырартәыга: 

пользовательские табу-
ляторы для этого текста 
ари атекст азы ахархәаҩ 
иҭаӡҩырартәыга

табуляторный аҭаӡҩыра-
ртәратә

табуляция аҭаӡҩырартәра: 
перекрестная табуля-
ция иеихыршьу аҭаӡ ҩы-
рартәра, метка табуля-
ции аҭаӡҩырартәратә 
дырга, размер табуля-
ции аҭаӡҩырартәратә 
шәа гаа, шаг табуляции 
аҭаӡҩырартәратә шьаҿа

таймер аамҭарбага: режим 
таймера аамҭарбагатә ре-
жим

тангенс атангенс
тангенсоида атангенсоид
тащить арҳәазара (ирҳәазоит)
твердый акьакьа, аӷәӷәа: 

твердая копия акопиа кьа-
кьа (ӷәӷәа)
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твип (1/20 пункта, единица 
полиграфической системы 
мер) атвип

тег атег 
тегирование артегра
теговый атегтә: теговый фор-

мат файлов изображений 
афаилқәа рсахьақәа атегтә 
формат (TIFF)

тезаурус атезаурус 
текст атекст: заданный текст 

иарбоу атекст, напечатан-
ный текст икьыԥхьу атекст, 
скрытый текст иҵәаху 
атекст, простой текст има-
риоу атекст, границы текста 
атекст аҳәаақәа, поворот 
текста атекст ақәыргьежьра

текстовый атексттә: тексто-
вая иллюстрация атексттә 
сахьа, текстовая строка 
атекстә цәаҳәа, текстовый 
документ атексттә доку-
мент, текстовый дисплей 
атексттә дисплеи, тексто-
вый редактор атексттә ре-
дактор

текстура атекстура 
текстурированный итексту-

рарку 
текстурный атекстуратә: 

текстурное отображение 
атекстуратә сахьа, текстур-
ный файл атекстуратә фаил

текущий уажәтәи, 
изаамҭанытәу: текущая 
команда уажәтәи адҵа, 
текущая страница уажәтәи 
адаҟьа, текущий код стра-
ницы адаҟьа уажәтәи акод, 

текущее состояние уажәтәи 
аҭагылазаашьа, текущий 
адрес уажәтәи аҭыӡҭыԥ

телевидение ателехәаԥшра
телевизионный ателе хәаԥ-

шратә, ателехәаԥ шыгатә, 
ателевизортә 

телевизор ателехәаԥшыга, 
ателевизор

теледоступ (дистанционный 
доступ) инахароу анашьҭра 
(аҭалара)

телекоммуникационный 
аха реимадаратә, ателееи-
ма даратә

телекоммуникация ахареи-
мадара, ателеимадара

телеконференция ахара-
конференциа, ателеконфе-
ренциа 

телекс ателекс: сообщать по 
телексу телексла адырра 
аҭара

телексный ателекстә: стан-
ция телексной связи ате-
лекстә еимадара астанциа

телеобработка ателеусад-
улара 

телеобъектив ателеобиектив
телесный1 (цвет) ацәеижьтә
телесный2 см. граненный
телестанция ателестанциа 
телетайп ателетаип 
телетекст ателетекст 
телефон аҭел, ателефон: сото-

вый телефон абларҭатә ҭел 
(телефон), набор телефон-
ного номера аҭел аномер 
алхра, позвонить по теле-
фону ҭелла алсра 
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телефонист ателефонист, 
аҭелоператор 

телефония ателефониа: 
IP-телефония IP-теле -            
фониа 

телефонный ателефонтә, 
аҭелтә: телефонное со-
единение аҭелтә еимадара, 
телефонное обслуживание 
аҭелтә маҵура, телефон-
ный вызов ЭВМ ЕԤМ ҭелла 
аԥхьара, телефонный но-
мер аҭел номер

тело ахәамц
тема атема
тематика атематика
тематический атематикатә
тёмный алашьца
тенденция ахырхара, атен-

денциа; иметь тенденцию 
ахырхара амазаара

теневой ашәшьытә, теневая 
гра  фика ашәшьытә графи-
ка, теневой файл ашәшьытә 
фаил

тень агага: тень стрелки ахыц 
агага, рисунок с тенью аса-
хьа агага аманы 

теорема аԥҟаԥҵа 
теоретик атеориазҟаза
теоретический атеориатә, 

теоретические расчеты 
атеориатә ҳасабрақәа

теория атеориа: в теории 
атеориаҿ, теория игр ахә-
мар рақәа ртеориа, теория 
ин  формации аинформациа 
атеориа

теплостойкий аԥхара зыч-
ҳауа, аԥхарачҳаратә 

теплый аԥха (иԥхоу): теплая 
загрузка системы асистема 
иԥхоу аҭагалара, теплое ре-
зервирование (способ резер-
вирования, при котором ре-
зервная система автомати-
чески запускается при сбое 
основной) иԥхоу аҵәахра

терабайт атерабаит
терабит атерабит
тера-флоп(с) атера-флоп(с) 

(один триллион операций 
с плавающей точкой в се-
кунду)

термин атермин: фунда-
ментальные термины 
афундаменталтә терминқәа

терминал атерминал, 
аизгарҭа: терминал по-
строчной печати (принтер 
или порт, через который 
системный блок соединя-
ется с принтером) цәаҳәа-
цәаҳәала акьыԥхь аизгарҭа, 
терминал управляющих 
данных адырранапхгара 
азҭо аизгарҭа, терминал с 
дисплеем адисплеи змоу 
аизгарҭа, простой терминал 
аизгарҭа мариа, печатаю-
щий терминал икьыԥхьуа 
аизгарҭа, малогабаритный 
терминал зшәагаа маҷу 
аизгарҭа, банковский тер-
минал абанктә еизгарҭа, 
сервер терминалов 
аизгарҭақәа рсервер

терминальный атерминалтә, 
аизгарҭатә: терминаль-
ный адаптер аизгарҭатә 
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(атерминалтә) нраала-
га, терминальный ме-
тод доступа аизгарҭатә 
(атерминалтә) ҭалара аме-
тод, терминальный сервер 
атерминалтә сервер

терминатор (оконечная на-
грузка) атерминатор 

терминология атерми-
нологиа 

термический аԥхаратә, ашы-
ратә

термовыключатель аԥхара-
тәеи ԥырҟьага

терморегулятор аԥхараеи-
ҿкаага

термореле аԥхарареле
термоэлемент аԥхарелемент
тернарный атернартә
территориальный атерри-

ториатә, аҵакырадгьылтә: 
территориальная сеть 
аҵакырадгьылтә (атер-
риториатә) ҳа

территория атерриториа, 
аҵакырадгьыл

терять арӡра (ирӡит), ацәыӡра 
(иацәыӡит)

теряться аӡра (иҟит), ацәыӡра 
(иацәыӡит)

тест аԥышәара, аԥышәага: 
принтерный тест 
апринтертә ԥышәага, рас-
печатка теста аԥышәара 
акьыԥхьра

тестирование аԥышәара: 
тестирование программы 
апрограмма аԥышәара, 
порт доступа к средствам 
тестирования аԥышәаратә 

маругақәа рызнеира 
аҿакырҭа, 

тестировать аԥышәара
тестирующий иԥызшәо 
тестовый аԥышәаратә: тесто-

вая программа аԥышәаратә 
программа, тестовая распе-
чатка аԥышәагатә кьыԥхь

тетраэдр аԥшьдаҟьаркца
ТЕХ (язык программирова-

ния печатных документов) 
Атекс (АТЕКС)

техника атехника 
технический атехникатә: 

техническая информация 
атехникатә информациа, 
технический контроль 
атехникатә хылаԥшра, 
технические средства 
атехникатә хархәагақәа, 
технические термины 
атехникатә терминқәа 
автор технической до-
кументации атехникатә 
документқәа равтор, 
техническое обслужива-
ние атехникатә маҵура, 
техническое описание 
атехникатә хҳәаа, техни-
ческое редактирование 
атехникатә редакциазура, 
техническое устройство 
атехникатә еиҿартәыра

технология атехнологиа: ин-
формационная технология 
(ИТ) аинформациатә тех-
нологиа (ИТ), современная 
технология иахьатәи атех-
нологиа, высокие техноло-
гии атехнологиа ҳаракқәа, 
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информационные тех-
нологии аинформациатә 
технологиақәа, техноло-
гия улучшения цветов 
аԥштәқәа реиӷьтәра атех-
нологиа 

технотронный атехнотронтә
тильда атильда 
тип ахкы: тип файла афаил 

хкы, тип данных адыррақәа 
рыхкы, тип шрифта ашрифт 
хкы

типовой истандарту
тире аҵәаӷәа: длинное тире 

иауу аҵәаӷәа, короткое 
тире икьаҿу аҵәаӷәа, со-
стоящий из точек и тире 
акәаԥқәеи аҵәаӷәақәеи 
рыла ишьақәгылоу

титр атитр
титульный атитултә: титуль-

ный лист атитултә бӷәыц
тихий иҭынчу
тождественность аиԥшха-

ҭара, аишьашәалара
тождественный аиԥшхаҭатә
тождество аиԥшхаҭара: 

устанавливать тождество 
аиԥшхаҭара шьақәыр гы-
латәуп

ток афымҩас: переменный 
ток афымҩас еиҭас, посто-
янный ток зҽызымԥсахуа 
афымҩас

толкование аилыркаара 
толстый ашәпа 
толщина ашәпара: толщина 

границы аҳәаа ашәпара, 
толщина линии ацәаҳәа 
ашәпара

том атом: конец тома атом 
анҵәамҭа

тон аԥштәхәы: градация то-
нов аԥштәхәқәа ршашьа

тонер ашәыга: режим эко-
номии тонера ашәыгақәа 
реиҷаҳара арежим

тонкий апа, аҵаӷа: особо 
тонкий (о шрифте) даара 
(акыр) ипоу, тонкий про-
бел абжьажь па, тонкая 
координатная сетка ипоу 
акоординаттә еихыршь

тонкопленочный аплион-
каҵаӷатә: тонкопленочный 
транзистор аплионкаҵаӷатә 
транзистор

тоновый аԥшшәахәытә, аԥ-
штәхәытә

топология атопологиа: то-
пология сети аҳа атопо-        
логиа

тор арҳәы
торможение аанкылара
тормозить аанкылара (иаан-

кылатәуп)
торопиться аццакра (дыцца-

куеит)
точеченый акәаԥтә: точе-

ченая диаграмма акәаԥтә 
диаграмма, точеченый пун-
ктир акәаԥтә цәаҳәеимҟьа, 
точечная графика акәаԥтә 
графика, точечная матрица 
акәаԥтә клапот

точка акәаԥ: точка ввода 
аҭагаларҭатә кәаԥ, точка 
ветвления аиҿыҵырҭа 
кәаԥ, точка возврата 
ахынҳәратә кәаԥ, точка вхо-
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да аҭаларҭатә кәаԥ, точка 
выхода аҭыҵырҭатә кәаԥ 

точность ахаҭаиашара, аиа-
шара: удвоенная точность 
иҩынтәу аиашара

точный ииашоу, ихаҭаиашоу: 
точная запись ииашоу 
анҵамҭа, точная настройка 
ииашоу архиара 

травление аҭыблаара 
традиционный итради-

циатәу, иаабац
тракт амҩашшара: услов-

ный цифровой тракт 
аибыҳәаратә ԥхьаӡацтә 
мҩашшара

транзакция атранзакциа: 
контроль транзакции 
атранзакциа ахылаԥшра, 
отмена транзакции атран-
закциа мап ацәкра

транзистор атранзистор: тон-
копленочный транзистор 
аплионкаҵаӷатә транзистор

транзитный атранзиттә: 
транзитная команда 
атранзиттә дҵа 

трансакция см. транзакция
транскрипция атранскрип-

циа
трансмиттер атрансмиттер
транспозиция атранс-

позициа
транспортир (средство пере-

носа) аиагага
транспортный атранспорттә: 

транспортный уровень 
атранспорттә ҩаӡара

транспьютер (очень большая 
интегральная схема, в кото-

рую входят микропроцессор, 
средства межпроцессорной 
связи, собственная опера-
тивная память и средства 
доступа к внешней памяти) 
атранспиутер 

трансфер 1. (передача, пере-
сылка) ашьҭра 2. (переход) 
аиасра

трансфигурация атрансфигу-
рациа

трансформанта (результат 
преобразования) атрасфор-
манта 

трансформатор атрансфор-
матор

трансформаторный атранс-
форматортә

трансформационный 1. 
аҽеи ҭакратә, аиҭакратә 2. 
афы м цамчхара аԥсахратә

трансформация 1. аҽеиҭакра, 
аиҭакра 2. афымцамчхара 
аԥсахра 

трансформирование 1. аҽеи-
ҭакра, аиҭакра 2. афым-
цамчхара аԥсахра 

трансформировать 1. аиҭа-
кра (еиҭеикит) 2. афымца-
мчхара аԥсахра (афымца-
мчхара иԥсахит)

трансформироваться 1. аи-
ҭакра (иеиҭакуеит), аҽеи-
ҭакра (аҽеиҭанакуеит) 2. 
афымцамчхара аҽыԥсахра 
(афымцамчхара аҽаԥсахит)

трапеция аицарса: прямоу-
гольная трапеция аицарса-
иаша

трассирование амҩалгара 
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трассировать амҩалгара 
(имҩалгатәуп)

трассировка амҩалгара: трас-
сировка при рисовании 
асахьаҭыхраан амҩалгара, 
символ трассировки 
амҩалгара асимвол, трас-
сировка программы апро-
грамма амҩалгара

трассирующий амҩалга 
траф(ф)ик атрафик 
требование 1. азыҳәара 2. ад -

ҵа, ахәҭазаара: требования 
к пространству для установ-
ки выбранных компонен-
тов иалху ахәҭакәа ашьа-
қәыргыларазы иаҭаху аҭыԥ

требуемый иахәҭоу, иаҭаху: 
требуемый пункт отсут-
ствует иаҳәҭоу (иаҭаху) 
ахәҭа ыҟам, требуемый 
шрифт иаҭаху ашрифт

тревога ашәарҭадырга, 
ашәарҭарардырра: ложная 
тревога амц шәарҭар дырга

тред атред 
трек(-)бол (шаровой манипу-

лятор) ахырхагампыл 
третий ахԥатәи: третьего по-

коления ахԥатәи абиԥара, 
третья величина ахԥатәи 
ахаҭашәара

треугольник ахкәакьҭа: раз-
бивка на треугольники 
ахкәакьҭала ашара

треугольный ахкәакьҭатә
трехадресный хҭыӡҭыԥтәи
трехжильный хдашктәи: 

трехжильный кабель 
хдашктәи акабель

трехзначный ихцыраку
трехкрасочный 

хыԥштәыктәи: трехкрасоч-
ная печать хыԥштәылатәи 
акьыԥхь 

трехмерность а́хшәара, а́х-
шәагаара 

трехмерный хшәагактәи, 
хшәагаактәи: трехмерное 
изображение хшәагактәи 
асахьа, трехмерное моде-
лирование хшәагактәи 
амо дельркыра, трехмерное 
пространство хшәагактәи 
аҭҭәаара, трехмерное изо-
бражение хшәагактәила 
асахьа, трехмерное мо-
делирование хшәагаала 
амодельркыра, трехмерное 
пространство хшәагактәи 
аҭҭәаара

трехцветный хыԥштәыктәи
трехчлен ахлаа
трехчленный ахлаатәи
три хԥа: умножать на три 

хынтә ишьҭыхтәуп
триггер атриггер: триггер 

цифрового блока аԥхьаӡац 
аидкыла атриггер

тригонометрический 
атригонометриатә: три-
гонометрические табли-
цы атригониметриатә 
ҭаӡҩырақәа , тригоно-
метрическая функция 
атригонометриатә функциа

тригонометрия атригономе-
триа

трисектриса атрисектриса
тройной хынтәтәи 
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троичный ихԥатәиу
трудность ауадаҩра
трудный ауадаҩ, иуадаҩу
трюк (в программе, бесполез-

ный, но поражающий вооб-
ражение) амаана 

тупик амҩаԥҵәа, амҩаҿахҵәа
тупиковый амҩаҿахҵәатә, 

амҩԥҵәатә: тупиковая 
ситуация амҩаҿахҵәатә 
ҭагылазаашьа

тупой аԥагәа, ацагә
тупоугольный акәакьԥагәа, 

икәакьԥагәоу
Турбо-ассемблер (язык про-

граммирования) Турбо-ас-
семблер 

тушевать (оттенок, интен-
сивность цвета) аԥш тәыр-
жәпара 

Тфлопс Тфолпс
тэг см. тег 
тэгирование см. тегирование 
тяга ахара (иахоит)
тянуть ахара (иахатәуп)

-У-

убавить агырхара (иагыр-
хатәуп)

убедительный агәраугартә 
убедить агәраргара (агәра 

дыргатәуп) 
убедиться агәрагара (агәра 

игеит)
убеждение агәраргара 
убрать ақәгара (иқәигеит)
убывание агхара: по убыва-

нию агхарыла

убывающий изыгхо: убыва-
ющая последовательность 
изыгхо аишьҭагыла 

уведомление ардырра: об-
щее уведомление азеиԥш 
рдырра 

уведомить ардырра (идир-
дырит)

увеличение ардура, аизырҳа: 
пропорциональное (рав-
номерное) увеличение 
иеицеиҟараны ардура 

увеличить ардура (ирдутәуп), 
аизырҳа (иазырҳатәуп, 
иеизырҳатәуп): увеличить 
шрифт ашрифт рдутәуп 
(еизырҳатәуп), увеличить 
значки адыргаҷқәа рдутәуп

увеличиться адухара (иду-
хеит), аизҳара (еизҳаит): 
способный увеличиваться 
аизҳара (адухара) зылшо

увеличивающийся идухо, 
иеизҳауа 

увеличитель (кнопка увели-
чения размера окна, экрана) 
ардуга 

уверенность агәрагара, 
агәрахаҵара, ахы ақәгәыӷра 

уверенный агәраганы иҟоу; 
быть уверенным агәраганы 
аҟазаара 

угловой акәакьтә: угло-
вая точка кривой акьаҳә 
акәакьтә кәаԥ, угловые 
скобки акәакьтә хыцқәа 

угол акәакь: угол между эле-
ментами ахәҭақәа рыбжьа-
ра акәакь, создание узлов 
в углах ( в компьютерной 
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графике) акәакьқәа рҿы 
аиқәҳәаларҭақәа раԥҵара 

угрожать ақәмақарра 
угроза ашәарҭара
удаление аныхра: удаление 

пятен ашәытақәа раныхра, 
возврат с удалением ианы-
хуа архынҳәра, отмена уда-
ления аныхра мап ацәкра, 
удаление кадров акадрқәа 
раныхра, удаление страни-
цы адаҟьа аныхра, удаление 
файла афаил аныхра 

удаленный ианыху: удален-
ная консоль ианыху акон-
соль, удаленная начальная 
загрузка ианыху аԥхьатәи 
аҭагалара, удаленная систе-
ма ианыху асистема, мост 
удаленной системы ианыху 
асистема ацҳа 

удалить 1. (стереть) аных-
ра (ианыхтәуп), аԥыхра 
(иаԥыхтәуп): удалить файл? 
афаил аныхтәума? уда-
лить из файлов? афаилқәа 
ирныхтәума? 2. (заставить 
уйти откуда-н.) алцара: 
удалить пользователя ахар-
хәаҩ далцатәуп, удалить 
строку ацәаҳәа аных тәуп

удаляющий ианызхуа 
ударение ақәыӷәӷәара: знак 

ударения ақәыӷәӷәаратә 
дырга, отсутствие ударения 
ақәыӷәӷәара аҟамзаара, ста-
вить ударение ақәыӷәӷәара 
ргылатәуп 

удасться алшара, аура: не 
удается найти программу 

апрограмма аԥшаара ал-
шом (ауам)

удвоение аҩбатәра, аҟара 
ацҵара: удвоение изо-
бражения асахьа аҩбатәра, 
удвоенная плотность 
ирҩбатәу ажәпара

удвоенный иҩынтәу, аҟара 
зыцҵоу 

удержать аанкылара
УДК (универсальная десятич-

ная классификация) иу-
ниверсалу ижәабашьаҭоу 
аклассификациа

удлинение ароура: коэффи-
циент удлинения ароура 
акоеффициент 

удлиненный ироуу: удлинен-
ная печать ироуу акьыԥхь 

удлинить ароура 
удобный иманшәалоу: 
удоботестируемый 

зԥышәара маншәалоу 
удобочитаемый заԥхьара 

маншәалоу 
удобство аманшәалара: удоб-

ство управления анапхгара 
аманшәалара 

удовлетворять (правилу, ус-
ловию, уравнению и т.д.) 
акәшәара (иакәшәеит) 

уже шьҭа: уже существует 
шьҭа иҟоуп, уже установле-
на (шьҭа) ишьақәыргылоуп 

узел аиқәҳәаларҭа: узел, 
обеспечивающий до-
ступ аҭаларҭа узҭо аиқә-
ҳәа ларҭа, конечный узел 
аҵыхәтәантәи аиқә ҳәа-
ларҭа, создание узлов в 
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углах (в компьютерной 
графике) акәақьқәа рҿы 
аиқәҳәаларҭақәа раԥҵара, 
узел пользователя ахархәаҩ 
иеиқәҳәаларҭа 

узелок (в компьютерной гра-
фике) аиқәҳәалахәыҷ 

узел-призрак (Web-узел, 
который уже не поддержи-
вается, но остается до-
ступным для просмотра) 
аиқәҳәаланаур 

узкий иҭшәоу, ипоу: узкий 
шрифт ипоу ашрифт

узкополосный ацәаҳәапатә, 
ицәаҳәапоу: узкополосный 
канал ицәаҳәапоу ацышьҭа 

узловой аиқәҳәаларҭатә 
узнать адырра, аилкаара 
указание 1. арбара 2. абжьга-

ра; адҵа
указанный иарбоу: неточно 

указанный цкьа иарбам
указатель арбага: указатель 

адреса аҭыӡҭыԥ арбага, 
вспомогательный указа-
тель ацхыраагӡатә рбага, 
повисший указатель (ука-
затель, ссылающийся на 
удаленный объект или место 
в памяти, где нет никакого 
объекта) арбага кынхала, 
двойной указатель (указа-
тель на указатель) аҩынтә 
рбага, относящийся к ука-
зателю арбага иаҵанакуа, 
составление указателей 
арбагақәа реиқәыршәара, 
снабжать указателем арба-
гала аиқәыршәара, потеря 

указателя арбага ацәыӡра, 
инструмент указателя арба-
га амаруга 

указательный арбагатә: ука-
зательная функция арба-
гатә функциа, указатель-
ное устройство арбагатә 
еиҿартәыра 

указать ақәкра, арбара
указывающий иақәызкуа, 

иазырбо 
укомплектованный иеи-

қәыршәоу 
укомплектовать аиқәыр-

шәара (иеиқәыршәатәуп)
укоротить аркьаҿра (ир-

кьаҿтәуп) 
украшения (ненужные свой-

ства программы) арԥш-
ӡагақәа 

укрепить арӷәӷәара (ирӷә-
ӷәатәуп) 

улей (часть реестра, храняща-
яся в виде файла на жестком 
диске) ашьхымӡаҭра

улучшить аиӷьтәра (еиӷьи тәит)
улучшение аиӷьтәра
улучшенный иеиӷьтәу, ир-

ҿыцу: улучшенный шаг точ-
ки (в мониторах) иеиӷьтәу 
акәаԥ ашьаҿа 

улыбающийся: улыбающееся 
лицо (значок в электрон-
ной переписке, смайлик) 
ахаҿеихачча 

улыбка (значок в электрон-
ной переписке, смайлик) 
аԥышәарчча, аихаччара 

умелый иазҟазоу, иаман-
шәалоу
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умение азҟазара, азыман-
шәалара

уменьшающийся имаҷхо, 
ихәыҷхо 

уменьшение армаҷра, аи-
ҵатәра, амаҷхара, ахәыҷ-
хара: пропорциональное 
уменьшение иеицеиҟараны 
армаҷра, уменьшение воз-
можностей алшарақәа 
рмаҷхара 

уменьшенный иеиҵатәу, 
ирхәыҷу, ирмаҷу: могу-
щий быть уменьшенным 
архәыҷра зуа

уменьшитель армаҷга, ар-
хәыҷыга, аиҵатәыга 

уменьшительный армаҷ-
гатә, архәыҷыгатә, 
аиҵатәыгатә 

уменьшить армаҷра (ир-
маҷтәуп), архәыҷра (ир-
хәыҷтәуп), аиҵатәра 
(еиҵеитәит): уменьшить 
мас штаб изображения аса-
хьа амасштаб рмаҷтәуп, 
уменьшить значки адыр-
гаҷқәа рмаҷтәуп

умеренный (небольшой по 
степени, силе, но не ниже 
какого-н. среднего уровня, 
меры): абжьаратә, иб жьа-
ратәу, иаҩцам: умеренные 
требования иаҩцам азыҳәа-
рақәа, умеренная скорость 
иаҩцам аласра 

уместно 1. иаҭыԥны, иақә-
на га ны, иахәҭаны 2. в знач. 
сказ. иаҭыԥуп, иақәнагоит, 
иахә ҭоуп

уместность ж. аҭыԥзаара, 
ақәнагазаара, ахәҭазаара 

уместный прил. иаҭыԥу, иақә-
наго, иахәҭоу

умножить ашьҭыхра (ишь-
ҭыхтәуп) 

умножающий ишьҭызхуа 
умножение ашьҭыхра: знак 

умножения ашьҭыхра 
адырга, ашьҭыхга дырга 

умолчание: по умолчанию 
ишыҟоу еиԥш: ввод по 
умолчанию ишыҟоу еиԥш 
аҭагалара 

унарный изаҵәу: унарная 
операция (операция, обо-
значающая функцию с одним 
аргументом); изаҵәу аопе-
рациа, знак унарной опе-
рации изаҵәу аоперациа 
адырга

унаследованный ишьҭра-
латәу, шьҭралатәи: унас-
ледованная ошибка 
ишьҭралатәу агха, сервер 
унаследованных данных 
ишьҭралатәиу адыррақәа 
рсервер 

универсал ауниверсал 
универсальный аунивер-

салтә: универсальная 
десятичная классифи-
кация иуниверсалтәу 
ижәабатәшьаҭоу акласси-
фикациа, универсальная 
ЭВМ иуниверсалтәу ЕԤМ, 
универсальный клиент 
(компьютер, с которого 
имеется доступ к разноо-
бразным приложениям, ра-
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ботающим в сети) иунивер-
салу аҭааҩ, универсальный 
решатель задач иуниверса-
лу аҳасабтә ҳасабга 

университетский аунивер-
ситеттә: университетская 
сеть ауниверситеттә ҳа 

уникальный иуникалу, уаҩ 
иимбац: уникальное имя 
иуникалу (уаҩ иимбац) 
ахьӡ, уникальный ключ иу-
никалу ацаԥха 

унификация азеиԥштәра 
унифицированный изеиԥ-

шырку: унифицирован-
ный классификацион-
ный код изеиԥшырку 
аклас сификациатә код, 
унифициро ванный указа-
тель изеиԥшырку арбага 

унифицировать азеиԥштәра 
(изеиԥшитәит), 
азеиԥшырка (изеиԥширкит)

уничтожить аԥыхра (иаԥыр-
хтәуп)

уничтожающий иаԥызхуа 
уничтожение аԥыхра, ақә-

хара 
упакованный еиларҳәу: упа-

кованные данные еиларҳәу 
адыррақәа, данные в упако-
ванном формате адыррақәа 
еиларҳәу форматла, упако-
ванное слово еиларҳәу ажәа, 
упакованный массив еи-
ларҳәу амассив, упакован-
ный файл еиларҳәу афаил 

упаковать аилаҳәара, ала ҳәара
упаковка аилаҳәара: плот-

ность упаковки аилаҳәара 

ажәпара: тип упаковки 
аилаҳәа ахкы, упаков-
ка данных адыррақәа 
реилаҳәара 

упаковщик алаҳәаҩ, алаҳәага 
упаковать алаҳәара (еилеи-

ҳәеит)
уплотнение аржәпара: уплот-

нение за счет нулей (при 
упаковке данных) нольқәа 
рыла аржәпара, уплотне-
ние данных адыррақәа 
рыржәпара, уплотнение 
шрифта ашрифт аржәпара 

уплотненный иржәпоу
уплотнить аржәпара (ир жә-

патәуп)
уполномоченный азин змоу 
упоминание агәалашәара, аӡ-

бахә аҳәара 
упомянутый зыӡбахә ҳәоу
упорядочение аиҿкаара: 

способ упорядочения аиҿ-
каашьа: упорядочение по 
глубине ҵауларала аиҿ каара 

упорядоченный иеиҿкаау: 
упорядоченное множество 
иеиҿкаау арацәара, упо-
рядоченный обмен паке-
тами иеиҿкаау апакетқәа 
реиҭныԥсахлара 

упорядочить аиҿкаара 
(иеиҿкаатәуп): упорядо-
чить значки адыргаҷқәа 
иеиҿкаатәуп, упорядочить 
окна по приложениям 
аԥенџьырқәа аԥшьқәа рҿы 
иеиҿкаатәуп

употребительный ахархәа ра 
змоу 
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употребить ахархәара аҭара 
(ахархәара аиҭеит)

употребление ахархәара 
управление 1. анапхгара: 

система управления анап-
хгара асистема, автомати-
ческое управление автома-
тикала анапхгара, сигнал 
управления блоком аидкы-
ла анапхгара асигнал, пере-
дача управления анапхгара 
аҭара, блок управления 
командой адҵаҭара анап-
хгара аидкыла 2. (рычаги 
настройки, ручки, кнопки и 
т.д.) архиагақәа 

управлять анапхгара аҭара 
(анапхгара аиҭоит)

управляющий анапхгара зуа, 
анапхгаратә: управляющий 
код анапхгаратә (анапхга-
ра зуа) акод, управляющая 
информация анапхгаратә 
(анапхгара зуа) аинформа-
циа, управляющая кнопка 
анапхгаратә пытҟәыр

упреждение аԥызара, 
аԥыгара: режим с упрежде-
нием аԥыгара арежим 

упростить армариара (ир-
мариатәуп) 

упрощение армариара
упрощенный ирмариоу 
упущенный ицаз, иаҩжьу 
уравнение 1. аиҟаратәра 2. 

(математическое) аиҟа-
ратәра: уравнение первой 
степени актәи аҩаӡара аи-
ҟаратәра, линейное уравне-
ние ацәаҳәатә еиҟаратәра 

уравнять (аиҟаратәра) иеи-
ҟаратәтәуп 

уравнительный аиҟаратәы 
уравновесить аибакапанра
уравновешенный иеибака-

пануа 
урегулирование аҭышәын-

тәалара 
урегулировать аҭышә-

ныр  тәалара (иҭышәныр-
тәалатәуп) 

урезание амырффара, ахырф-
фара: инструмент урезания 
амырффара амаруга 

урезанный иамырффоу, 
ихырффоу

урезать амырффара (иа-
мырффатәуп), ахырффара 
(ихыр ффатәуп)

уровень аҩаӡара: уровень 
по умолчанию аҩаӡара 
ишыҟоу еиԥш, уровень 
выбора (заказа в сети) 
алхра аҩаӡара, уровень 
канала аҳа аҩаӡара, уро-
вень приложений аԥшьқәа 
рыҩаӡара

усечь авырффара (иавыр-
ффатәуп) 

усечение авырффара 
усеченный извырффоу 
усиление арӷәӷәара: коэффи-

циент усиления арӷәӷәара 
акоеффициент 

усиленный ирӷәӷәоу 
усилить арӷәӷәара (ирӷә-

ӷәатәуп)
усилие аҽазышәара, амч-

алшара: не требующий уси-
лий амч-алшара зҭахым 
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усилитель арӷәӷәага: ана-
логовый усилитель ашьа-
шәаларатә рӷәӷәага

усилитель-формирова-
тель арӷәӷәага-еиҿкаага: 
усилитель-формирова-
тель адресов аҭыӡҭыԥқәа 
рырӷәӷәага-еиҿкаага 

ускорение арццакра, арласра
ускоренный ирццаку: уско-

ренный графический 
порт ирццаку аграфикатә 
ҿаԥшьырҭа (ҿакырҭа), уско-
ренный перенос ирццаку 
аиагага 

ускоритель арццакыга: кла-
виатурный ускоритель ме-
нию амениу арыдыркыратә 
рццакыга

ускориться аҽырццакра 
(аҽарццакит), аццакра (иц-
цакит)

условие 1. (соглашение) 
аиқәшаҳаҭра, аилаӡара: 
выполнить условие 
аиқәшаҳаҭра анагӡара, 
начальные условия 
аханатәтәи еиқәшаҳаҭра, 
код условия аилаӡара акод 
2. (требование, предложе-
ние одной договариваю-
щейся стороны) азыҳәара, 
азыҳәамҭа: какое ваше ус-
ловие? шәара шәыззыҳәои? 
3. преимущ. мн., правила) 
аԥҟара: условия пользова-
ния программой апрограм-
ма ахархәаразы аԥҟарақәа 
4. (только мн., обстановка 
для какой-н. деятельности) 

аҭагылазаашьа: условие 
завершения цикла ацикл 
анырҵәара аҭагылазаашьа, 
условие перехода аиасра 
аҭагылазаашьа, аиасшьа 5. 
(то, что делает возмож-
ным) -зар: я это сделаю при 
условии, что мне помогут 
ари ҟасҵоит исыцхраа-
уазар 6. (условие задачи) 
аҳасабдҵа 

условно ихьыԥшны
условный 1. ахьыԥшратә 2. 

аибыҳәаратә, еибы ҳәа-
ралатәи, аиқәшаҳаҭратә: 
условные обозначения 
аибы ҳәаратә (еибы ҳәа ра-
латәи) ҵакы, условный знак 
еибыҳәаралатәи адырга 

усложнение аруадаҩра
усложненный ируадаҩу
усложнить аруадаҩра (ируа-

даҩтәуп)
усложняться ауадаҩхара 
усовершенствование аиӷь-

тәра, арҽеира 
усовершенствованный 

иеиӷь тәу, ирҽеиу: усовер-
шенствованное описание 
схем ахсаалақәа (асхемақәа) 
иеиӷь тәу рыхҳәааҟаҵара 

успех ақәҿиара 
успешно иманшәаланы, 

қәҿиа рала
успешный аманшәала, ақә-

ҿиаратә 
устанавить 1. ақәыргылара 

(иқәыргылатәуп) 2. ашьа-
қәыр гылара (ишьа қәыр-
гылатәуп): установить 
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цвет аԥштәы шьақәыр-
гылатәуп, устанавли-
вать границы аҳәаақәа 
шьақәыргылатәуп, соеди-
нение установлено успеш-
но аиԥшьра маншәаланы 
ишьақәыргылоуп

устанавливающий ишьақә-
зыргыло 

установка ашьақәыргылара, 
ақәыргылара: началь-
ная установка аԥхьатәи 
ашьақәыргылара, уста-
новка цветов аԥштәқәа 
рышьақәыргылара, 
инструкция по уста-
новке ақәыргыларазы 
ақәныҟәа, установка па-
раметров ахышәарақәа 
рықәыргылара, установ-
ка режимов арежимқәа 
рышьақәыргылара, уста-
новление связи аимадара 
ашьақәыргылара 

установленный иқәыргылоу 
установочный ашьақәыр-

гылагатә: установочный 
файл ашьақәыргылагатә 
фаил

устареть ажәра (иажәит)
устаревший иажәыз 
устойчивость ааҭышәын-

тәалара 
устойчивый иҭышәынтәалоу 
устраивать 1. (организовы-

вать) аиҿкаара (еиҿикааит) 
2. (подходить) анаалара (иа-
наалоит)

устранение аԥыхра: устране-
ние нулей анольқәа раԥыхра

устранить аԥыхра 
(иаԥыхтәуп): устра-
нять кайму аҿыкәырша 
аԥыхтәуп, устранять ошиб-
ки агхақәа аԥыхтәуп 

устраняющий иаԥызхуа 
устройство 1. (механизм, 

конструкция) аиҿартәыра: 
зависящий от устройства 
аиҿартәыра иахьыԥшу, 
координаты устройства 
аиҿартәыра акоординатқәа, 
ошибка устройства 
аиҿартәыра агха, ссылка на 
устройство аиҿартәырахь 
азхьарԥш запоминающее 
устройство агәаларшәага 
шьақәгыла 2. (поря-
док, строй) аиҿкаашьа, 
ашьақәгылашьа: устрой-
ство хранения аҵәахра 
ашьақәыргылашьа 

утверждать ашьақәырӷәӷәара, 
утверждение ашьақәрӷәӷәара
утилита аутилита: утили-

та сжатия файлов афаил 
аиҵацалара аутилита 

уточнитель аилкаага 
уточнить аилкаара 
утраивать архԥара, хынтә 

аиҳатәра
УУ (устройство управления) 

НА (анапхгара аиҿартәыра)
УЦ (учебный центр) РҴ 

(арҵаратә центр)
ухудшать аицәатәра 

(еицәеитәит)
ухудшенный иеицәатәу 
участвовать алахәра 
участник алахәҩы
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участок ахәҭа, аҭыԥ 
учебный арҵагатә 
учет аҳасабрба: учет систем-

ных ресурсов асистематә 
лшарақәа рыҳасабрба 

учетный аҳасабрбатә: учет-
ная запись аҳасабрбатә 
нҵамҭа, учетная запись 
компьютера акомпиутер 
аҳасабрбатә нҵамҭа, учет-
ная запись пользователя 
ахархәаҩ иҳасабрбатә 
нҵамҭа 

учитывать аҳасаб азура: учи-
тывать регистр арегистр 
аҳасаб азура

-Ф-

фабрика афабрика
фаза афаза; дрожание фазы 

афаза аҵыс-ҵысра
фазовый афазатә 
файл афаил: файл с раздели-

телями афаил аиҟәыҭхага 
змоу, афаил аиҟәыҭхага 
ацны, файл только для чте-
ния афаил аԥхьаразы ма-
цара, информация о файле 
афаил азы аинформациа, 
сопровождение файла афа-
ил амҩаԥгара 

файл-источник афаил-ахы-
ҵхырҭа: вводить имя 
файла-источника афаил-
ахыҵхырҭа ахьӡ ҭагалатәуп

файловый афаилтә: файло-
вое устройство аифаилтә 
еиҿартәыра, имя файлово-

го сервера афаилтә сер вер 
ахьӡ 

файл-сервер афаилтә сервер
факс афакс: факсом, по факсу 

факсла, передавать по фак-
су факсла ашьҭра

факс-устройство афакс-
еиҿар тәыра 

факсимиле афаксимиле, 
ақәҭых 

факсимильный афакси-
милтә, ақәҭыхтә: факси-
мильная связь афаксимилтә 
еимадара, факсимильная 
копия афаксимилтә копиа, 
факсимильное печатающее 
устройство афаксимилтә 
кьыԥхьга 

факс-модем афакс-модем 
факсовый афакстә: факсовая 

связь афакстә еимадара 
факт афкт: база фактов (в 

экспертных системах) 
афактқәа рбаза

фактический афкттә 
фактографический 

афактҩыратә: факто-
графические данные 
афактҩыратә дыррақәа

фактор афактор 
факториальный афак то-

риалтә 
факторизация афакториза-

ция 
факторизировать афактори-

зация азура 
фактуальный афактуалтә: 

фактуальные знания (в 
базах знаний) афактуалтә 
дыррақәа
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фальцованный иҵкәоу: 
фальцованная бумага (ком-
пьютерная бумага, у кото-
рой листы соединены, но 
имеется перфорация, чтобы 
их легче было разъединять) 
иҵкәоу ақьаад

фальшивый аԥаршеи 
фантомный иеилкаам, амц: 

фантомный ток амц фымца 
фас аҿаԥшылара
фасадный аҿратә: фасадный 

метод (в проектировании 
интерфейсов) аҿратә метод 

фасет афасет: разбивка на фа-
сеты фасетла аихшара

фасетизация афасеттәра
фатальный хырԥашьа 

змам: фатальная ошибка 
хырԥашьа змам агха

феномен афеномен 
фигура аԥшынра
фигурные аԥшынратә: фи-

гурные скобки аԥшынратә 
хыцқәа 

физический афизикатә: фи-
зическая память афизикатә 
гәынкылара, физический 
адрес афизикатә ҭыӡҭыԥ, 
физическое устройство 
афизикатә еиҿартәыра

фиксация 1. (закрепление) 
ашьақәырӷәӷәара: двухфаз-
ная фиксация ҩ-фазалатәи 
ашьақәырӷәӷәара 2. (отме-
чать) азгәаҭара 3. (установ-
ка) ашьақәыргылара 

фиксирование 1. (закрепле-
ние) ашьақәырӷәӷәара: фик-
сированное имя данных 

ишьақәырӷәӷәоу адыррақәа 
рыхьӡ 2. (отмечать, выде-
лять) азгәаҭара 3. (установ-
ка ашьақәыргылара 

фиксированный 1. ишьа-
қәырӷәӷәоу: фиксирован-
ная точка ишьақәырӷәӷоу 
акәаԥ 2. иазгәаҭоу 3. 
ишьақәыргылоу: фик-
сированный интервал 
ишьақәыргылоу абжьаӡара, 
фиксированный пробел 
ишьақәыргылоу абжьажь

фиктивный иԥаршеиу, 
амц-: фиктивная команда 
амцдҵа, фиктивный файл 
амцфаил 

фиктивно иԥаршеины, им-
цны, имц-

фильтр араӡага: ослабление 
фильтра араӡага аԥсыҽхара

фильтрация араӡара: филь-
трация ввода аҭагалара 
араӡара

фильтровать араӡара (ира-
ӡатәуп)

фильтр-экран араӡага-екран 
фишка акьанҷ
флаг 1. (признак) аҷыдаҟазшьа 

2. (разделитель; разграничи-
тель) аиҟәыҭхага 3. (поме-
чать; отмечать) агәаҭара: 
день флага (срок внесения 
в систему изменений, ис-
ключающих возможность 
использования ранее эксплу-
атировавшихся программ) 
аҿҳәаԥҵәа

флажок абираҟ: флажок 
ошибки агха абираҟ
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флексорайтер (устройство 
перфорации бумажной лен-
ты) аҵкәага

флоппи-диск афлоппи-
санҭыр 

флопс (единица вычисления 
производительности ком-
пьютера) афлопс 

флэш-память афлеш-
гәынкылара 

ФМП (фазовая манипуляция) 
ФМП (афазатә манипулиа-
циа)

фокус афокус 
фокусирование 

афокусеиҿкаара: вы-
делять при фокусиро-
вании афокусеиҿкараан 
иалкаатәуп 

фон адыԥшылахә: фон про-
граммы апрограмма 
адыԥшылахә, цвет фона 
адыԥшылахә аԥштәы, 
прозрачный фон иҵәцоу 
адыԥшылахә

фонарь (буквица, первая бук-
ва) ахалагаранбан 

фонд афонд 
фоновый адыԥшылахәтә: 

фоновая задача 
адыԥшылахәтә дҵа, фоно-
вая печать адыԥшылахәтә 
кьыԥхьра, фоновое изобра-
жение адыԥшылахәтә сахьа

форма аформа: основные 
формы (часто используемые 
фигуры – треугольники, ква-
драты и т.д.) аформа хада, 
придавать форму аформа 
аҭара

формализованный ифор-
малртәу, иформалрку: фор-
мализованный язык ифор-
малрку абызшәа

формальный иформалтәу: 
формальный язык ифор-
малтәу абызшәа

формат аформат: аформат, 
ашәагаа: формат бумаги 
ақьаад аформат (ашәагаа), 
формат диска асанҭыр 
аформат, формат записи 
аҭаҩра аформат

формативный 
аформатркратә 

форматирование аформатр-
кра: форматирование во 
время копирования акопи-
ахыхра аан аформатркра 

форматированный ифор-
матрку 

форматировать аформатркра 
(иформатрктәуп)

форматироваться аформат-
кра (иформаткит)

форматирующий иформат-
зыркуа 

формирование 1. афор-
маркра, аформакра 2. 
ашьа қәыргылара, аиҿ-
каара: формирование 
данных адыррақәа рышьа-
қәыргылара 3. аформакра 

формирователь аиҿкаага: 
формирователь запросов 
(средство распределенной 
базы данных) адҵааларақәа 
реиҿкаага

формировать 1. аформарк-
ра (иформарктәуп) 2. 
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ашьақәыргылара (ишьа-
қәыргылатәуп), аиҿкаара 
(иеиҿкаатәуп)

формироваться 1. афор-
ма аиура (аформа аиура), 
аформакра (иформакит) 
2. ашьақәгылара (ишьақә-
гылеит), аиҿкаахара (иеиҿ-
каахеит)

формула аҳасабтәқәҵага: 
ввод формулы аҳасаб-
тәқәҵага аҭага лара, строка 
формул аҳасабтәқәҵага 
ацәаҳәа, формула слишком 
длинная аҳасабтәқәҵага 
ауцәоуп 

формулировать ахшыҩҵак 
аиҿкаара (ахшыҩҵак иеиҿ-
каатәуп)

формулировка ахшыҩҵак 
аиҿкаара

формульный аҳасабтә қә-
ҵагатә

формуляр аформулиар
форточка (рубрика, не преры-

вающая текст) аҿхышә
ФОРТРАН (язык программиро-

вания) ФОРТРАН 
форум афорум 
фото афото 
фотоаппарат афотоаппарат
фотобумага афотоқьаад 
фотограф афотоҭыхҩы 
фотографировать 

афотоҭыхра (афото ҭихит)
фотографический афото-

ҭыхратә, афотоҭыхымҭатә: 
фотографический компакт-
диск афотоҭыхратә 
компакт-санҭыр

фотография афотоҭыхымҭа 
фотокопировальный 

афотокопиатә: фотоко-
пировальное устройство 
афотокопиатә еиҿартәыра, 
афотокопиа хыхга

фотокопировать афотокопи-
ахыхра

фотокопия афотокопиа
фотомонтаж афотоеи-

қәыршәа, афотоеибыҭа 
фотообъектив афотоо биектив
фотопроекционный афото-

нырԥшылагатә: фотопро-
екционный прибор (для пе-
чати) афотонырԥшылагатә 
еиҿартәыра

фотореализм (очень высокое 
качество цифровой печати, 
сравнимое с фотографией) 
афотореализм

фототелеграфный 
афототелеграфтә: фото-
телеграфная связь 
афототелеграфтә еима-
дара: фототелеграфное 
печатающее устрой-
ство афототелеграфтә 
кьыԥхьтә еиҿартәыра, 
афототелеграфтә кьыԥхьга 

фотоэлемент афотоелемент
фрагмент ахәҭа: рамка выбо-

ра фрагмента ахәҭа алхра-
зы адаԥа

фрагментация аиҟәыр шә-
шәара

фрагментирование аиҟәыр-
шәшәара 

фрагментированный иеи-
ҟәыр шәшәоу
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фрагментировать аиҟәыршә-
шәара (иеиҟәыршәшәатәуп)

фракталь афракталь
фрактальный афрактальтә: 

фрактальное сжатие 
афрактальтә еиҵацалара 

фрейм ахышә
фреймовый ахышәтә 
фронтальный 1. (обращен-

ный лицом к зрителю) 
аҿаԥшыларатә 2. (про-
изводимый одновременно 
всеми или по отношению ко 
всем) аиц-, аицҟаҵаратә: 
фронтальная проверка 
аицгәаҭара

фундаментальный афун-
даменталтә: фунда-
мен  таль ные термины 
афундаменталтә терминқәа

функциональность афункци-
оналра

функциональный афунк-
ционалтә: функциональный 
блок афункционалтә еидкы-
ла, функциональные клави-
ши афункционалтә рыдқәа, 
функциональный адрес 
афункционалтә ҭыӡҭыԥ

функционировать аусура 
функция алҿиаа, афункциа: 

обратная функция иаарҳәу 
алҿиаа (афункциа), таблица 
функций алҿиаа аҭаӡҩыра

-Х-

хаб (концентратор) аизакыга 
хакер 1. (программист вы-

сокого класса) апрог рам-

мазҟазаҩ: язык хакеров 
апрограм мазҟа зацәа 
рбызшәа 2. (программист, 
занимающийся преодолением 
систем защиты данных ком-
пьютера незаконным спосо-
бом) аԥҽҩы, ацә гьа хуцҩы

хакерский 1. апрограм-
мазҟазаҩтә 2. аԥҽҩытә

хакерство 1. (творческая 
работа хакера, искус-
ство программирования) 
апрограммазҟазара 2. 
аԥҽра

хаотический ахарабӷьараратә 
хаотичный ахарабӷьаратә
характеризовать аҟазшьа-

рбара (иҟазшьаирбеит), 
ахцәажәара (дахцәажәеит)

характеризоваться аҟаз-
шьарбахара (иҟазшьар-
бахеит) 

характеристика аҟазшьа рба-
га: основные характеристи-
ки ихадоу аҟаз шьарбагақәа

характерный иҷыдаҟазшьоу, 
иҟазшьарбагоу

хардвер (аппаратное обе-
спечение, в отличие от 
прог раммного) аппараттә 
хархәагақәа

хартли (единица измерения ин-
формации) ахартли 

хвост (записи, списка) аҵыхәа 
хвостовой аҵыхәатә: хвосто-

вая система (схема соедине-
ния последовательных линий 
двух модемов) аҵыхәатә 
система 

хетирование аилаԥсара



223

хеш-таблица ахеш-ҭаӡҩыра: 
сбой при записи хеш-
таблицы, ахеш-ҭаӡҩыра 
аҭаҩраан агха ҟалеит

ход аныҟәара, аныҟәашәа 
холодный ахьшәашәа, 

ихьшәашәоу: холодная 
перезагрузка аиҭаҿакра 
хьшәашәа, программа хо-
лодной перезагрузки систе-
мы асистема ихьшәашәоу 
аиҭаҿакра апрограмма, хо-
лодный отказ (ошибка сразу 
после пуска компьютера) 
ихьшәашәоу амапкра 

холостой иҭацәу: холостая ко-
манда иҭацәу адҵа

хост ахада (главный компью-
тер, часто – непосредствен-
но подключенный к Интер-
нету)

хотеть аҭаххара (иҭахуп)
хранение аҵәахра: архивное 

хранение архивтә ҵәахырҭа
хранилище аҵәахырҭа
хранитель ахьчага, ахьчаҩ: 

хранитель экрана аекран 
хьчага

хранить аҵәахра (иҵәахтәуп)
хронологический хронологи-

алаа: располагать в хроно-
логическом порядке хроно-
логиалаа аишьҭаргылара

хронология ахронологиа

-Ц-

ЦАП (цифроаналоговый преоб-
разователь) ԤШЬЕ аԥхьа-
ӡацшьашәалагатә еиҭакга

ЦВ (цифровое видео) ԤВ (аԥхьа-
ӡацтә видео)

цвет аԥшҭәы: составной 
(сложный) цвет аԥш тәеи-
ла(ҵа), естественный цвет 
иԥсабаратәу аԥштәы, ос-
новной цвет аԥштәы хада, 
таблица цветов аԥштәқәа 
рҭаӡҩыра, изменение цве-
та аԥштәы аԥсахра, код 
(номер) цвета аԥштәы 
(аномер) акод, подбор цве-
тов аԥштәқәа ралхра, вы-
деление цветом ԥштәыла 
алкаара 

цветной иԥштәылоу, аԥштәы 
змоу: цветное изображение 
иԥштәылоу асахьа, цветной 
буквенно-цифровой дисплей 
иԥштәылоу (аԥштәы змоу) 
аԥхьаӡац-нбантә дисплеи

цветность (хроматиче-
ские данные изображения) 
аԥштәра 

цветовой аԥштәы(тә): цве-
товая плоскость аԥштәы 
қәыԥшылара, цветовой 
код аԥштәы код, цветовой 
охват аԥштәы амҽхак (диа-
пазон цветов) 

цветоделение аԥштәеихшара: 
таблица цветоделения 
аԥштәеихшара аҭаӡҩыра

ЦВМ (цифровая вычисли-
тельная машина) ԤԤМ 
(аԥхьаӡацтә ԥхьаӡагатә ма-
шьына)

целевой ахықәкыратә, хықә-
кылатәи: целевая машина 
(для которой предназнача-
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ется оттранслированная 
программа) ахықәкыратә 
машьына, целевая функ-
ция ахықәкыратә функциа, 
хықәкылатәи афункциа, 
целевая ЭВМ ахықәкыратә 
ЕԤМ, целевой адрес 
хықәкылатәи аҭыӡҭыԥ 

целенаправленный хықә-
кыла(тәи) 

целесообразный иақәнагоу, 
иахәҭоу 

целесообразно иақәнаганы, 
иахәҭаны

целесообразность ақәна га-
заара, ахәҭазаара

целостность аибгара, аиб-
газаара: целостность базы 
данных адыррақәа рбаза 
аибга(заа)ра 

целочисленная ахыԥхьа-
ӡареибгатә: целочислен-
ная программа ахыԥхьа-
ӡареибгатә пргорамма, 
целочисленный тип 
ахыԥхьаӡареибгатә ахкы 

целый аибга, иеибгоу: часть 
целого аибгахәҭа, целое 
число (разлагаемое на про-
стые множители) целый 
тип иеибгоу ахкы 

цель 1. ахықәкы: иметь целью 
хықәкыс амазаара, цель 
верхнего уровня хыхьтәи 
аҩаӡара ахықәкы 2. (ми-
шень, в играх) ацәҟьара

центр 1. ацентр: инфор-
мационный центр аин-
формациатә центр, 
центр обработки данных 

адыррақәа русдуларатә 
центр, центр распреде-
ления данных адыррақәа 
реизшарҭа ацентр 2. (сред-
няя часть чего-л.; середи-
на) агәҭа: центр страницы 
адаҟьа агәҭа 

централизация 1. аизакра 2. 
аха даратәра, ацентрали-
зациа 

централизованный иеизаку, 
ихадароу: централизо-
ванная система иеизаку 
асистема, централизован-
ная база данных иеизаку 
адыррақәа рбаза 

централизовать аизакра (еи-
зактәуп)

центральный 1. (находящий-
ся в середине) агәҭантәи: 
центральная точка агә-
ҭантәи акәаԥ 2. (главный) 
ихадоу: центральная ЭВМ 
ихадоу ЕԤМ, центральный 
процессор (ЦП) ихадоу 
апроцессор (ИП) 

центрировать агәҭеиҿкаа, 
агәҭеиҟаратәра 

центровка (рисунка по верти-
кали и горизонтали) агәҭеи-
ҿкаара, агәҭеи ҟа ратәра 

цепной аишьҭагыларатә: 
цепное правило аишь ҭагы-
ларатә ԥҟарра 

цепочка аишьҭаргыла; со-
единить в цепочку аишь-
ҭаргылара, цепочка вы-
водов алкаақәа реишь-
ҭар гыла, цепочка команд 
адҵақәа реишьҭаргыла
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цикл ацикл конец цикла 
команд адҵақәа рцикл 
анҵәамҭа, число циклов 
в секунду секундк ала 
ациклқәа рхыԥхьаӡара, 
пустой цикл иҭацәу 
ацикл, вложенные циклы 
иагәылаҵоу ациклқәа, жду-
щий цикл иԥшу ацикл, вы-
ход из цикла ацикл алҵра 

циклический иеиԥгалоу, 
ациклтә: циклический про-
цесс иеиԥгалоу апроцесс 

цикличный иеиԥгалоу, 
ациклтә 

циркулировать аикәшара 
(иеикәшоит)

циркуляция аикәшара
цитата ацитата 
цитирование ацитатаагара 
цитировать ацитата аагара 

(ацитата ааигеит) 
циферблат ациферблат 
цифра аԥхьаӡац: выбор циф-

ры аԥхьаӡац алхра, наличие 
цифры аԥхьаӡац аҟазаара

цифроаналоговый 
аԥхьаӡацшьашәаларатә: 
цифроаналоговый пре-
образователь (ЦАП) 
аԥхьаӡацшьашәаларатә 
иеиҭакга ԤШьЕ

цифровой аԥхьаӡацтә: 
цифровые аудио данные 
аԥхьаӡацтә аудио дыр-
рақәа, цифровая вычис-
лительная машина (ЦВМ) 
аԥхьа ӡацтә ԥхьаӡагатә 
машьына ԤԤМ, цифровая 
информация аԥхьаӡацтә 

информациа, цифровая 
камера аԥхьаӡацтәкамера, 
цифровая форма данных 
адыррақәа рыԥхьаӡацтә 
форма

цифрователь аԥхьаӡацтәга 
цицеро (1/6 дюйма) ацицеро
ЦОС (цифровая обработка 

сигналов) СԤУ (асигнал 
ԥхьаӡацла аус адулара)

ЦП (центральный процессор) 
ПХ (апроцессор хада)

ЦПС (цифровой процессор 
сигналов) СԤП (асигналқәа 
рыԥхьаӡацтә процессор)

-Ч-

чайник (разг. новичок) амар-
ҵеи 

часовой асааҭтә: часовой 
пояс асааҭзона 

частично хәҭакала, ихар-
ҭәаамкәа 

частичный хәҭаклатәи 
частное 1. мат. ашалыҵ 2. 

хәҭалатәи
частность ахазхәҭала 1. (от-

дельность, случайность, 
нехарактерность) ахаз-
ра, азҷыдамра 2. (деталь) 
ахәҭак(заа)ра

частный 1. ахәҭактә, хаҭа-
латәи, иҷыдоу, ихазу: 
частный вывод иҷыдоу 
(ихазу) алкаа 2. ахазхатәы, 
ахазхаҭалатәи: частная ли-
ния связи ахазхатәы аима-
дара аҭел
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часто лассы-лассы 
частый 1. (состоящий из 

близко прилегающих друг 
к другу частей) ижәпоу, 
иеизааигәоу 2. (появляю-
щийся где-л. через короткие 
промежутки времени) лас-
сы-лассы: частый посети-
тель лассы-лассы иаҭаауа, 
частое посещение сайта 
асаит лассы-лассы аҭаара

частота 1. (величина, выра-
жающая количество одина-
ковых движений, колебаний 
и т.п. в единицу времени) 
аҵыс-ҵысра: модуляция 
частоты аҵыс-ҵысра амо-
дулиациа 2. алассы-лассра, 
аласра: частота появления 
ошибок агхақәа рааишьа 
аласра

частотное разделение лассы-
лассла аихшара (каналов)

частотность 1. алассы-лассра 
2. ахархәараласра 

частотный 1. илассы-лас-
су, алассы-лассратә: 
частотное разделение 
алассы-лассла аихша-
ра 2. ахархәараласратә: 
частотный словарь 
ахархәараласратә жәар 

часть (элемент) ахәҭа
чат аиҿцәажәарҭа
чаша агәыблаа
чередование аиҭныԥсахлара: 

чередование пакетов 
апакетқәа реиҭныԥсахлара, 
чередование секторов 
асекторқәа реиҭныԥсахлара 

чередовать аиҭныԥсахлара 
(еиҭныԥсахлатәуп)

чередоваться аҽеиҭ ныԥ -
сахлахара (еиҭынԥ сах-
лахоит) 

чередующийся зҽеиҭны зыԥ-
сахло 

черный аиқәаҵәа: черная 
точка акәаԥ еиқәаҵәа 

чернила амарқьаф, амелан
чёрно-белый аԥштәыда: 

черно-белый дисплей 
иԥштәыдоу адисплеи 

черновой 1. агәаҭаратә, аи-
қәаҵәа: черновая печать 
агәаҭаратә кьыԥхь 

черновик аиқәаҵәа 
черный 1. аиқәаҵәа, аиқәа-

ҵәаԥштәы: автоматическая 
регулировка уровня черно-
го аиқәаҵәаԥштәы аҩаӡара 
автоматикала аиҿкаара 
2. амаӡа: черный ход (се-
кретный путь в программу, 
который знает только про-
граммист, написавший ее) 
анеирҭа маӡа 

черный ящик (любое неиз-
вестное устройство или си-
стема) акәалаԥ еиқәаҵәа 

черта 1. (признак, свой-
ство) аҟазшьа: имею-
щий характерные черты 
аҟазшьаҷыдақәа змоу 2. 
(линия) ацәаҳәа 

чертеж аҵәаӷәанҵа: редактор 
чертежей аҵәаӷәанҵа аре-
дактор, изготовление чер-
тежей с помощью ЭВМ ЕԤМ 
ахархәарала аҵәаӷәанҵа ар-
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мазеира, чертеж в масштабе 
аҵәаӷәанҵа масштабла 

чертежник аҵәаӷәанҵаҩы 
чертежный аҵәаӷәанҵаратә: 

чертежные данные 
аҵәаӷәанҵаратә дыррақәа 

чертить аҵәаӷәнҵара 
(дҵәаӷәанҵоит) 

чертящий иҵәаӷәанҵо 
черчение аҵәаӷәанҵара 
четверной иԥшьбатәу 
четверть аԥшьбарак, абжеи-

ҭабжа
четкий иеилыккоу
четкость аилыккара 
четный иеиҩшо: четная стра-

ница иеиҩшо адаҟьа, четное 
число иеиҩшо ахыԥ хьаӡара 

четность аиҩшара: четность 
данных адыррақәа реиҩ-
ша ра 

четырехгранник аԥшьыркца 
четырехгранный иԥшьыр-

кцоу 
четырехкратный ԥшьынтә-

тәи, иԥшьынтәу: четырех-
кратное слово иԥшьынтәу 
ажәа 

четырехмерный иԥшь-
шәагоу: четырехмерное 
пространство иԥшьшәагоу 
аҭҭәаара

четырехугольник аԥшь-
кәакьҭа

четырехугольный иԥшь-
кәакьҭоу 

чип (полупроводниковый кри-
сталлик с интегральной 
схемой, микросхема) ачип: 
держатель чипа ачип кыга 

численный ахыԥхьаӡаратә: 
численные данные 
ахыԥхьаӡаратә дыррақәа 

числитель ашатәрба: числи-
тель дроби ашатәрба аихша 

число 1. (день месяца) 
арыцхә 2. (количество) 
ахыԥхьаӡара: число с пла-
вающей точкой иӡсо акәаԥ 
змоу ахыԥхьаӡара, ошибка 
в числе ахыԥхьаӡараҿы агха 
ыҟоуп, число целого типа 
ишам ахыԥхьаӡара хкы

числовой ахыԥхьаӡаратә, 
арыцхәтә: числовая ось 
ахыԥхьаӡаратә гәҵәы: 
числовое кодирование 
ахыԥхьаӡаратә кодр-
кра, числовое про-
граммное управление 
(ЧПУ) ахыԥхьаӡаратә 
программатә напхгара 
(ХПН), числовое управ-
ление ахыԥхьаӡаратә 
напхгара, числовая ли-
тера ахыԥхьаӡаратә ли-
тера, в числовом виде 
хыԥхьаӡараҵас

чистый ацқьа, ицқьоу: чистая 
загрузка аҭагалара цқьа 

чистить арыцқьара (ирыц-
қьатәуп): чистить память 
агәынкылара арыцқьара 

чистка арыцқьара: про-
грамма чистки памяти 
агәынкылара арыцқьага 
программа, чистка диска 
асанҭыр арыцқьара 

читально-копировальный 
аԥхьара-копиахыхратә: 
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читально-копироваль-
ный аппарат аԥхьаратә-
копиахыхратә еи ҿартәыра 

читальный аԥхьага: читальный 
аппарат аԥхьага ап парат 

читающий иаԥхьо, аԥхьа-
ратә; аԥхьагатә: читаю-
щее устройство аԥхьагатә 
еиҿар тәыра 

член алахәыла: список членов 
алахәылацәа рыхьӡынҵа 

чрезвычайно иҷыдал кааны 
чрезвычайный иҷыдоу, 

иҷыдалкаау: чрезвычай-
ное обстоятельство иҷыдоу 
аҭагылазаашьа 

чрезмерность амцху 
чрезмерный имцхәу
чтение аԥхьара: операция 

чтения аԥхьаратә опе-
рациа, чтение из памяти 
агәынкылантә аԥхьара, 
команда чтения памяти 
агәынкылара аԥхьаразы 
адҵа, ошибка чтения фай-
ла афаил аԥхьараан агха 
ыҟоуп, предназначенный 
для чтения аԥхьара иазыр-
хоу, доступный (предназна-
ченный) только для чтения 
аԥхьаразы мацара; право 
чтения аԥхьара азин 

чувствительность аныр-
ралшара

чувствительный знырра 
ӷәӷәоу, анырра змоу: чув-
ствительный к регистру аре-
гистр ахь знырра ӷәӷәоу

чужой атәым: чужой формат 
атәым формат 

-Ш-

шаблон ацәабла: шабло-
ны функции афункциа 
ацәаблақәа, элементы ша-
блона ацәабла ахәҭақәа 
масштаб шаблона ацәабла 
амасштаб, файл шаблонов 
не существует ацәаблақәа 
рфаил ыҟам, шаблон имени 
файла афаил ахьӡ ацәабла, 
шаблон пользователя 
ахархәаҩ ицәабла

шаблонный ацәаблатә 
шаг ашьаҿа: шаг цикла ацикл 

ашьаҿа, величина (значе-
ние, цена) шага ашьаҿа 
ашәагаа, шаг нумерации 
анумерркра ашьаҿа, шаг 
подачи анашьҭра ашьаҿа 

шапка (заголовок) ахы, ахьӡ
шарик акәымпыл, ампыл: 

уп равляющий шарик анап-
хгаратә кәымпыл 

шаровой акәымпылтә, ам-
пылтә: шаровой манипуля-
тор см. трек-бол 

шестигранник афдаҟьаркца
шестикратный фынтә(тәи) 
шестиугольник афкәакь 
шестиугольный ифкәакьу 
шестнадцатиричная ижәаф-

шьаҭоу: шестнадцатирич-
ная система счисления 
ижәафшьаҭоу аԥхьаӡаратә 
система, шестнадцатирич-
ная цифра ижәафшьаҭоу 
аԥхьаӡац, шестнадцатирич-
ный формат ижәафшьаҭоу 
аформат (ахышәара) 
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шина аҭелцаха: шина с рас-
ширенной технологией 
инарҭбаау атехнологиа 
змоу аҭелцаха, запрос 
шины устройством еиҿар-
тәы рала аҭелцаха ашьҭа-
ҵаара, соединение шин 
аҭел цахақәа реиԥшьра, 
ши на адреса аҭыӡҭыԥ аҭел-
цаха, шина данных адыр-
рақәа рҭелцаха 

шинный аҭелцахатә: шин ная 
сеть аҭелцахатә ҳа, шинная 
архитектура аҭелцахатә 
еиҿартәышьа

ширина аҭбаара: произволь-
ная ширина ихаԥышәоу 
аҭбаара, ширина колонки 
аиҵагыла аҭбаара, полная 
ширина инагӡоу аҭбаара, 
неправильно указанная 
ширина колонки аиҵагыла 
ииашамкәа иарбоу аҭбаара, 
ширина полосы ацәаҳәа 
аҭбаара, ширина пункти-
ра ацәаҳәеимҟьа аҭбаара, 
ширина страницы адаҟьа 
аҭбаара, ширина таблицы 
по умолчанию аҭаӡҩыра 
аҭбаара ишыҟоу еиԥш

ширковещательная адыр ра  -
ҭараҭбаатә: ширковещатель-
ная сеть адыр раҭа раҭ баатә ҳа 

широкий иҭбаау 
широковещание (способ пе-

редачи данных ко всем ком-
пьютерам данной системы) 
адырраҭараҭбаа 

широкополосный ацәаҳәа-
ҭбаатә

шифр ашифр: ключ к шифру 
ашифр ацаԥха 

шифратор ашифрркыга 
шифровальный ашифр-

ркыгатә: шифровальный 
код ашифрркыга код 

шифрование ашифрркра: 
шифрование с закрытым 
ключом иарку ацаԥхала 
ашифрркра, шифрование с 
открытым ключом иаарту 
цаԥхала ашифрркра, блок 
управления шифровани-
ем ашифрркра анапхгара 
аидкыла, стандарт шифро-
вания данных адыррақәа 
ршифрркра астандарт 

шифрованный ишифррку: 
шифрованное сообщение 
ишифррку адырраҭара, 
шифрованный код ишиф-
ррку акод, шифрованный 
текст ишифррку атекст 

шифровать ашифррка 
(ишифррктәуп)

шифровка ашифррка 
шифрующий ишифрзыркуа: 

шифрующая файловая си
стема ишифрзыркуа 
афаилтә система, ши ф -
рующее устройство иши ф -
рзыркуа  аиҿар   тәыра 

шкала аихшарбага: шкала 
уровней серого ахәаԥштәы 
аҩаӡарақәа реихшарбага, 
шкала яркости акәеикәеира 
аихшарбага, шкала в двоич-
ном счислении иҩба шьаҭоу 
аԥхьаӡаратә еихшарбага, 
шаг по шкале ихшарбагаҿы 
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ашьаҿа, шкала высоты агы-
лара аихшарбага, шкала 
плотности ажәпара аих-
шарбага 

шлифовать (программу) 
арыцқьара (ирыцқьа  тәуп)

шлюз ашлиуз: 
шлюзовый ашлиузтә: шлю-

зовая машина (в вычисли-
тельной сети) ашлиузтә ма-
шьына, общий шлюзовый 
интерфейс азеиԥш шлиузтә 
еиԥгаларҭа, шлюзовый сер-
вер ашлиузтә сервер 

шмуц-титул ашмуц-титул 
шнур (сетевой) аҭел 
шпион ашпион 
шпионский ашпионтә: 

шпионская программа 
ашпионтә программа 

шрифт ашрифт: шрифт ос-
новного текста атекст 
хада ашрифт, жирный 
или полужирный шрифт 
ижәпоу ма ибжажәпоу аш-
рифт, мелкий шрифт аш-
рифт сса, выделительный 
шрифт алкааратә шрифт, 
равноширинный шрифт 
аҭбаареиҟаратә шрифт 

шрифтовой ашрифттә
штекер аҿакыга 
штепсель аҿакырҭа 
штрих аҵәаӷәа(р)сҭа: на-

рисованный штрихами 
ҵәаӷәа(р)сҭала иҭыху 

штрихованный аҵәаӷәа(р)
сҭақәа зылдоу

штриховать аҵәаӷәа(р)сҭа ал-
дара (аҵәаӷәарсҭа алидеит)

штриховой аҵәаӷәарсҭатә: 
штриховая графика 
аҵәаӷәарсҭатә графика, 
штриховое изображение 
аҵәаӷәарсҭатә сахьа 

штриховка аҵәаӷәа(р)сҭа; 
аҵәаӷәарсҭалдара 

штриховой аҵәаӷәа(р)
сҭатә: штриховой код 
аҵәаӷәарсҭатә код, устрой-
ство считывания шрихово-
го кода аҵәаӷәа(р)сҭатә код 
аԥхьага 

штрихпунктирный аҵәа-
ӷәа(р)сҭа-цәаҳәеим ҟьатә: 
штрихпунктирная линия 
аҵәаӷәа(р)сҭа-цәаҳәеимҟьа

штрудель (знак «@») ака-
мыршша

штурман амҩарбаҩ 
штырек (контактный) аҵәы
шум ару: белый шум (случай-

ный шум) машәырлатәи ару 
щелканье ахыкәласра 
щёлкнуть (кнопкой мыши) 

ақәықшара, ахыкәласра
щелчок ақәықшара, 

ахыкәласра: двойной щел-
чок (мышью) ҩынтәны 
ахыкәласра 

-Э-

ЭВМ ЕԤМ; специалист по ЭВМ 
ЕԤМ азҟаза, поддающийся 
обработке на ЭВМ ЕԤМ ала 
аус адулара зуа, ЭВМ базы 
данных ЕԤМ адыррақәа 
рбаза, ЭВМ-переводчик 
ЕԤМ-еиҭагаҩ 
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эвольвента аевольвента 
эвристическая аевристикатә: 

эвристическая процедура 
эвристический аевристикатә
эдгар (программа-контр-

разведчик) апрограм ма-
ԥшы хәҩы 

эквалайзер абжьыраӡага
эквивалент аваҟәыла, ашьа-

шәала
эквивалентный аваҟәылатә, 

ашьашәалатә
экземпляр ахацлакы, ацыра, 

аекземплиар
экономика аекономика
экран аекран: рамка экра-

на аекран адаԥа, сенсор-
ный экран акьыснырратә 
екран, неподвижный экран 
имҵысуа аекран

экранирование аҭалаҳәара
экранированный иҭалаҳәоу: 

экранированная витая пара 
иҭалаҳәоу иршоу аихацала-
кы (ҩ-ҭелк)

экранная аекрантә: экранная 
графика аекрантә графика, 
экранная заставка аекрантә 
бжьаргыла, экранная кноп-
ка аекрантә пытҟәр, экран-
ная панель аекрантә панель 

эксклюзивный ихазха-
ҭа латәу: эксклюзивный 
режим ихазхаҭалатәу           
арежим 

экспериментальный 
аԥышәаратә, аԥышәагатә, 
иԥышәагоу: эксперимен-
тальный язык програм-
мирования иԥышәагоу 

апрограммаҟаҵаратә 
бызшәа 

эксперт адырыҩ
экспертиза аҭҵаара: прово-

дить экспертизу, подвер-
гать экспертизе аҭҵаара 

экспертный аҭҵааратә: 
экспертная система (ЭС) 
аҭҵааратә система (ҬС)

эксплуатация аусару-
ра, ахархәара: готовая к 
эксплуатации система 
ахархәаразы ихиоу асисте-
ма, годный для эксплуата-
ции ахархәаразы ихиоу 

эксплуатировать аус арура 
(аус арутәуп), ахархәара 
(ихархәатәуп) 

эксплутационный аус 
аруратә: эксплутацион-
ные данные аусаруратә 
(ахархъаратә) дыррақәа 

экспонентный аекспоненттә: 
экспонентное представле-
ние аекспоенттә дгалара 

экспоненциальный аекс по-
нен циалтә: экспоненциаль-
ный формат аекспонентә 
хышәара 

экспонирование арбара 
экспорт аекспорт 
экспортирование аекспортра 
экспортировать (перемещать 

данные) аекспортра, аиҭагара 
экспортный аекспорттә, 

аиҭагаратә: экспортный 
фильтр аекспорттә (аиҭа-
гаратә) раӡага 

экстент аекстент 
экстра- аекстра-
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экстракодовый аекстракодтә: 
экстракодовый сегмент 
аекстракодтә гҿаԥҵәа

экстраполировать аекстра-
полиациа азура, азеиԥ-
шыркра 

экстраполятор аекстраполиа-
тор, азеиԥшырк

экстремальный иҷыдоу, 
аекс тремалтә: экстремаль-
ное значение иҷдоу аҵакы 

экструзия акылырҵәраара
эластичный аҟәата: эластич-

ный прямоугольник (ша-
блон в программах рисова-
ния) аԥшькәакьеиҟара ҟәата 

электрический афымцатә 
электричество афамца 
электро афымца- 
электролитический афым-

цалиттә: электролитиче-
ский дисплей афымцалиттә 
дисплеи 

электролюминесцентный 
афымцалиуминесценттә: 
электролюминесцент-
ный дисплей афым-
цалиуминесценттә дисплеи 

электромагнитная афым-
ца мхалдызтә: электро-
магнитная память афым-
цамхалдызтә гәынкылара 

электрон аелектрон 
электроника аелектрони-

ка: оборудовать электро-
никой електроникала 
иеибыҭатәуп 

электронный аелектронтә: 
электронный голосовой 
аналог аелектронтә бжьытә 

шьашәала, электронный до-
кумент аелектронтә доку-
мент, электронная библи-
отека аелектронтә библи-
отека, электронная вычис-
лительная машина (ЭВМ) 
аелектронтә ԥхьаӡагатә 
машьына (ЕԤМ), электрон-
ная книга аелектронтә 
шәҟәы, электронная по-
чта аелектронтә ԥошьҭа 
адрес электронной почты 
аелектронтә ԥошьҭатә 
ҭыӡҭыԥ, электронная та-
блица аелектронтә ҭаӡҩыра 

электронно-оптический 
аелектрон-оптикатә 

электрооборудование афым-
цамаҭәахәы

электропитание афымцмч: 
прекращение электропита-
ния афымцамч аанкылара, 
не сохраняющий инфор-
мацию при выключении 
электропитания афымцамч 
аанкылараан аинформациа 
зызнымкыло 

электроприбор афымцарыза-
га, афымцашьақәгыла

электропровод афымцаҭел
электропроводка афым ца-

мҩанга 
электросеть афымцаҳа 
электростатический афым-

ца статикатә: электро-
статическое запоминаю-
щее устройство афым ца-
статикатә гәын кыларатә 
еиҿартәыра 

электротехник афымцатехник 
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электротехника афымцатех-
ника 

электротехнический афым-
ца техникатә 

электроэнергия афымцамчра 
элемент ахәҭа: присутству-

ющие на бланке элементы 
абланк аҿы иҟоу ахәҭақәа, 
элемент данных адыррақәа 
рыхәҭа, значение элемента 
данных адыррақәа рыхәҭа 
аҵакы 

элементарный 1. (началь-
ный) алагаратә, имариоу: 
элементарная математика 
алагаратә математика 2. 
(простейший, понятный вся-
кому) иеицырдыруа, имари-
оу: элементарный пример 
иеицырдыруа аҿырԥштәы 
3. (основной, самый необхо-
димый) ахадаратә 

элемент-ключ ахәҭа-цаԥха
элементный ахәҭатә: эле-

ментная база ахәҭатә база 
элемент-рисунок ахәҭа-асахьа 
эллипс агьежьеизыхәхәа, аел-

липс
эм (единица измерения, рав-

ная величине кегля строч-
ной буквы m используемого 
шрифта) ем

эмблема адырга (графический 
символ) 

эмулятор аемулиатор 
эмуляция аемулиациа
эн (единица измерения, равная 

ширине кегля прописной бук-
вы n или половине величины 
m используемого шрифта) ен

энергетический амчхаратә, 
аԥсымчхаратә

энергия амчхаратә, аԥсым-
чхаратә

энергозависимый амчха-
рахьыԥшытә, амчхара 
иахьыԥшу: энергозави-
симая память амчха ра-
хьыԥшытә гәынкылара

ЭОП (электронно-оптиче-
ский преобразователь) АОЕ 
(аелектронтә оптикатә 
еизырҳага)

эпизодически аамҭа-аам ҭала, 
зны-зынла, ихазхҭысны 

эпизодический аамҭа-
аамҭалатәи, зны-зынлатәи, 
ахазхҭыстәи; эпизоди-
ческая неисправность 
ахазхҭыстәи абжьысра

эпизодичность аамҭа-
аамҭалара, ахазхҭыстра 

эпоха (точная дата, слу-
жащая началом отсче-
та для системных часов) 
аамҭалагамҭа 

ЭС (экспертная система) ԤС 
аԥышәаратә система 

эскиз аескиз, ацәыбла 
эскизный аескизтә, ацәыб-

латә: эскизное изображе-
ние аескиз (ацәыбла) сахьа 

ЭТ (электронная таблица) ЕҬ 
(аелектронтә ҭаӡҩыра) 

эталон аҿырԥшыга 
эталонный аҿырԥшыгатә: 

эталонная задача аҿырԥ-
шыгатә ҳасабра, эталонная 
тестовая программа аҿыр-
ԥшыгатә ԥышәагатә про-
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грамма, эталонный тест 
аҿырԥшыгатә ԥышәага 

этап аамҭахәҭа 
этикетка адыргақәҵа 
ЭФГ (электрофотографиче-

ский) ФФ (афымца фотог-
рафиатә)

эффект аеффект: эффект 
освещения арлашара аеф-
фект, специальные эффек-
ты иҷыдоу аеффектқәа 

эффективно еффектла 
эффективность аеффектра: 

эффективность исполь-
зования канала ацышьҭа 
ахархәара алҵшәара 

эффективный иеффекту: эф-
фективный адрес иеффекту 
аҭыӡҭыԥ 

ЭЦП (электронная цифро-
вая подпись) ЕԤН (аелек-
тронтә ԥхьаӡацтә напн-
ҵамҭа)

эхо (отображение нажимае-
мых на клавиатуре терми-
нала клавиш соответству-
ющими символами на экране 
дисплея) аныҩ, эхо контроль 
аныҩ хылаԥшра 

юстировать аиқәыршәара: 
юстировать картриджи 
ашәыгаҭрақәа реи қәыр шәара

явление 1. ацәырҵра: при-
родные явления аԥса  баратә 
цәырҵрақәа 2. аарԥшра, ар-
бара 3. ахҭыс, аҟалаа

явный аргама, иаргамоу 
ЯВУ (язык высокого уров-

ня) ЗҲБ (зҩаӡара ҳараку 
абызшәа) 

ядро агәаҭа: операция ядра 
агәаҭа аоперациа, режим 
ядра агәаҭа арежим, ядро 
операционной системы 
аопе рациатә асистема агәаҭа

язык абызшәа: базовый язык 
абазатә бызшәа, описание 
языка абызшәа ах ҳәаа, 
язык программирования 
апрограммаркра абызшәа, 
язык ассемблера ассемблер 
бызшәа, язык высокого 
уровня иҳараку аҩаӡара 
абыз шәа, язык запросов 
ашь ҭаҵаарақәа рбызшәа, 
язык сценариев асце на-
риқәа рбызшәа 

языковой абызшәатә 
якорь (видимая часть гиперс-

сылки на Веб-странице) ахә, 
аԥырсал

яркий алаша, ашаша
яркость ашеишеира: уровень 

яркости ашеишеира аҩаӡара
ярлык акьамам
ясно иеилыкка 
ясность аилыккара 
ясный иеилыккоу
ячейка абла(р)ҭа: активная 

ячейка иактиву абларҭа, ло-
гическая ячейка алогикатә 
бларҭа, размер ячейки 
абларҭа ашәагаа 

ячеистая ибларҭаку: ячеистая 
связь ибларҭаку аимадара: 
ячеистая сеть абларҭатә ҳа.
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-А-

аагарҭа ресурс (средства, 
имеющиеся в наличии, но 
к которым обращаются 
лишь при необходимости): 
ицхыраагӡаны иҭаӡоу 
аагарҭа дополнитель-
ный встроенный ресурс, 
аагарҭақәа реихшара рас-
пределение ресурсов

аабатәшьаҭа(тә) (иаабатә-
шьаҭоу) восьмеричный: 
иаабатәшьаҭоу асистема 
восьмеричная система, 
иаабатәшьаҭоу ахыԥхьаӡара 
восьмеричное число

ааглыхратә производствен-
ный: ааглыхратә ԥышәа-
рақәа производственные 
испытания

ааигәаӡатәи ближайший 
аадаҟьаркца октаэдр 
ааигәаны близко 
ааигәахара приблизиться
иааилышьны шәахә. иша-

балак
ааира1 1. поступление 2. при-

бытие 
ааира2 1. поступить 2. при-

быть 
аакәакьҭа восьмиугольник 
аакәакьҭатә восьмиугольный 
иаакәыршаны вокруг 
иаалырҟьаны внезапно 
аалыҵ продукция: аалыҵхкы 

вид продукции
аамҭа время; период: иа-

қәыр ӡу аамҭа (сааҭла) 
затрачен ное время (в ча-

сах), иазгәаҭоу аамҭа задан-
ное время, ԥымкрадатәи 
аусура аамҭа время без-
отказной работы, аҭак 
аашьҭра аамҭа время выда-
чи ответа, адҵа анагӡаразы 
аамҭа время выполнения 
команды, азԥшра аамҭа 
время ожидания, аԥшаара 
аамҭа время поиска 

аамҭа-аамҭала периодиче-
ски; шәахә. ихазхҭысны; 
ҿҳәарала

аамҭа-аамҭалатәи периоди-
ческий

аамҭакьаҿлатәи кратко-
временный, недолговре-
менный, непродолжи-
тельный: аамҭакьаҿлатәи 
агәынкылара кра-
тковременная па-
мять, аамҭакьаҿлатәи 
агәынкыларатә еиҿартәыра 
кратковременное запоми-
нающее устройство

аамҭала временно
аамҭалагамҭа эпоха (точная 

дата, служащая началом от-
счета для системных часов) 

аамҭалатәи (иаамҭалатәу) 
1. вре́менный: аамҭалатәи 
агәынкылара вре́менная 
память 2. временно́́й: 
временно́́й интервал аам-
ҭалатәи абжьаӡа 

аамҭара периодичность
аамҭарба дата: аамҭарбада 

без даты, аамҭарба 
ахьыҩтәу ацәаҳәа строка, 
где пишется дата
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аамҭарбага таймер: аамҭар-
багатә режим режим тай-
мера

аамҭаркра1 датировка 
аамҭаркра2 (иаамҭарктәуп) 

датировать 
иаамҭаркым недатирован-

ный
аамҭатә временной 
аамҭахәҭа этап 
аанагара1 обозначение
аанагара2 обозначать, обо-

значить, значить 
иаанаго обозначающий
аангылара1 1. останов, оста-

новка: аангыларазы адҵа 
команда останова, ишәарҭам 
аангылара безопасный оста-
нов 2. прекращение 

аангылара2 останавливаться, 
застопориться, прекра титься

аангыларадатәи безостано-
вочный 

аангыларҭа останов: аангы-
ларҭа акәаԥ точка останова, 
апрограмма аангыларҭа 
аҭыӡҭыԥ адрес места оста-
нова программы

иааинырсланы аԥышәара 
пробежка (тестирование) 

аанкыла-жәақәа стоп-слова 
(слова, которые для эконо-
мии места, некоторые поис-
ковые системы не вклю  чают 
в индексы слова – артикли          
и т.д.) 

иаанкылам неотмененный, 
неостановленный 

аанкылара1 1. заморажива-
ние: асистема аанкылара 

замораживание системы 2. 
прекращение торможение, 
остановка

аанкылара2 (иаанкылатәуп) 
1. остановить, приостано-
вить, прекратить: аҭагалара 
аанкылатәуп прекратить 
загрузку 2. заморозить, за-
мораживать 3. удержать 4. 
шәахә. амҩакра 5. задер-
жать, затормозить 

аанкыларатә 1. стоповый: 
аанкыларатә битқәа сто-
повые биты 2. заморо-
женный 3. блокиро -
вочный 

иаанкылоу заблокирован-
ный, задержанный, оста-
новленный: аиаанкылоу 
аиԥырҟьара заблокирован-
ное прерывание иаанкылоу 
апроцесс остановленный 
процесс

аанхара оставаться 
аанҿасрадатәи шәахә. аан-

гыларадатәи
ааныжьра (иааншәыжь) 

1. оставить: шәыцҳамҭа 
ааншәыжь оставьте ваше 
сообщение 2. бросить

иаанызкыло отменяющий 
иаанымгыло шәахә. аангы-

ларадатәи
иаанымҿасуа шәахә. аангы-

ларадатәи 
ааԥхьага вызывающий: ааԥ-

хьага программа вызыва-
ющая программа, ааԥхьага 
еиҿартәыра вызывное 
устройство
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ааԥхьара приглашение, вы-
зов: алагаларазы ааԥхьара 
приглашение ввода

ааԥшра выразиться, проявиться 
ааркца восьмигранник 
аарԥшра 1. выведение, показ: 

асахьа аарԥшра выведение 
изображения 2. выявление 
3. изображение: аԥхьатәи 
аплан аарԥшра изображе-
ние переднего плана 

аарԥшра (иаарԥштуп) 
1. вывести, показать: 
ари аинформациа уаҳа 
иаарԥштәым больше не 
показывать эту информа-
цию 2. выявить 3. выра-
зить, изобразить: графи-
кала мамзаргьы схемала 
аарԥшра изображать гра-
фически или схематически 
4. шәахә. анырԥшра

аарԥшратә показательный 
иаарԥшу выраженный, выяв-

ленный, показанный 
аарԥшыга детектор: 

адыррақәа раарԥшыга де-
тектор данных 

аартра1 открытие: афаил аар-
тра открытие файла

аартра2 открыть, раскрыть: 
аԥенџьыр ҿыц аҿы иаарт-
тәуп открыть в но вом окне

иаарту открытый: иаарту 
адыррақәа рбаза открытая 
база данных, иаарту аси-
стема открытая система, 
адыррақәа рбазахь иаарту 
аҭаларҭа открытый доступ 
к базам данных, адыррақәа 

рцышьҭа иаарту аиԥгаларҭа 
открытый интерфейс кана-
ла данных, аԥхьара мацара-
зы иаарту открытый только 
для чтения 2. публичный 
(открытый) 

иаарҳәны 1. зеркально (пере-
вернутое): иаарҳәны арба-
ра изобразить зеркально, 
иаарҳәны ақәҭыхра копи-
ровать зеркально 2. шәахә. 
иркшаны 

иаарҳәу 1. обратный: иаарҳәу 
арҵәиқәа обратная кавычка 
2. перевернутый, зеркаль-
ный: иаарҳәу асахьа пере-
вернутое изображение 3. 
шәахә. иркшоу

аарҳәра1 листание: абӷьыцқәа 
раарҳәра листание страниц 

аарҳәра2 (иаарҳәтәуп) 1. пере-
вернуть 2. листать 

иааԥхьоу вызванный: аима-
дарахь иааԥхьоу вызван-
ный на связь

иаарыԥхьо вызываемый: 
иаарыԥхьо апрограммеиҵа 
вызываемая подпрограмма

ааскьа недавно 
ааскьатәи недавний 
ааскьаӡатәи (иааскьаӡоу) 

ближайший 
иаатуа открыающийся, рас-

крывающийся: иаатуа 
ахкынҵа раскрывающееся 
меню, иаатуа ахьӡынҵа 
раскрывающийся список

ааҭгылара1 1. задержка, 
приостановка, пауза: 
ааҭгылара зыхҟьеи? из-за 
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чего произошла задержка? 
даҟьацыԥхьаӡа ааҭгылара 
пауза на каждой странице

ааҭгылара2 приостановиться, 
приостанавливаться, сде-
лать паузу 

ааҭгыларатә: ааҭгыларатә 
дыргақәа знаки препина-
ния: ааҭгыларатә дыргақәа 
рыргылара расставлять зна-
ки препинания

аахәара приобрести (купить) 
ааҳәра1 поворот 
ааҳәра2 1. повернуть 2. пере-

вернуться, переворачи-
ваться 

аацҳабӷьыц бюллетень 
иаацҳау сообщенный 
аацәырҵра шәахә. ахылара
аашьҭра прислать, присылать 
абра здесь 
иавтономтәым неавтоном-

ный
АЕ (арифметикатә еиҿар-

тәыра) АУ (арифметическое 
устройство)

ажәа слово: аҭыӡҭыԥ ажәа 
адресное слово, ззин ыҟам 
ажәақәа рыхьӡынҵа список 
запретных слов

ажәабжа полуслово (элемент 
памяти, равный половине 
машинного слова) 

ажәабжь новость: ажәабжьқәа 
ргәыԥ группа новостей, 
ажәабжьқәа раԥхьага апро-
грамма программа чтения 
новостей

ажәалагала предложение (то, 
что предлагается вниманию) 

ажәамаӡа пароль: ииашам 
ажәамаӡа неправильный 
пароль, ажәамаӡа агәаҭара 
проверка пароля, ажәамаӡа 
ҭагалатәуп ввести пароль, 
жәамаӡала иеилкаахоит 
определяется паролем, 
ажәамаӡа агәаҭара про-
верка пароля, ажәамаӡа 
аҭагалара вводить пароль

ажәар словарь, лексикон: 
ажәар аҿы аԥшаара поиск 
по словарю, акомпиутертә 
терминқәа ржәар словарь 
компьютерных терминов, 
адокумент ажәар сло-
варь документа, апрог-
раммаҟаҵара ажәар лекси-
кон программирования 

ажәартә 1. лексический 2. 
словарный

ажәаҳәахьа шәахә. аҳәахьа
аиба- (аицҟаҵара аҵакы змоу 

апрефикс) аицҟаҵара взаи-
модействие 

аибакапанра1 равновесие 
аибакапанра2 1. балансиро-

вать 2. уравновесить, урав-
новешивать

аибаԥсахралшара взаимоза-
меняемость

аибаркра сцепление 
аибаркыра шәахә. абаҩ
аибаркыратә каркасный
аибарххара напряжение 
аибга (еибгоу) целый: аиб-

гахәҭа часть целого, еибгоу 
ахыԥхьаӡара целое число 
(разлагаемое на простые 
множители)
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аибга(заа)ра целостность: 
адыррақәа рбаза аибга(заа)
ра целостность базы данных 

аибыҭара1 монтаж, сборка: 
аиҿартәыра аибыҭара сбор-
ка устройства

аибыҭара2 монтировать, со-
бирать 

аибыҭарҭатә монтажный: 
аибыҭаратә усурақәа 
монтажные работы, 
аибыҭарҭатә ԥсаҟьа мон-
тажная плата, аибыҭаратә 
схема монтажная схема 

аибыҭашьа шәахә. аиҿкаашьа
аибыҭашьатә шәахә. 

аиҿкаашьатә
аибыҳәаратә (еибыҳәа ра-

латәи) договорной, услов-
ный: аибыҳәаратә (еи бы-
ҳәаралатәи) ҵакы условные 
обозначения, еибы ҳәа рала-
тәи адырга условный знак

аивгазаара различаться 
аиӷьашьара1 предпочтение
аиӷьашьара2 предпочесть, 

предпочитать 
аиӷьтәра 1. совершенствова-

ние, усовершенствование, 
улучшение 2. апгрейд

аиӷьтәра 1. совершенство-
вать, улучшить, улучшать 2. 
по высить (улучшать) 

аидараҵхра 1. разгрузка, вы-
пуск 2. шәахә. ақәыӷә ӷәа-
раҵхра

аидгәыԥлара1 группировка, 
группирование

аидгәыԥлара2 группиро-
ваться

аидкыла 1. блок: аидкыла 
хыхьтәи ақәыԥшыларахь к 
верхнему полю блока, аид-
кыла аҭыӡҭыԥ адрес блока, 
иалкаахо аидкыла выделя-
емый блок, агәынкылара 
аидкыла блок памяти 2. 
совокупность (неразрыв-
ное соединение, сочетание 
чего-л.) 3. совокупность: 
адыррақәа реидкыла сово-
купность данных

аидкылабжьаратәи меж-
блочный 

аидкылага 1. компоновщик 2. 
лигатура 3. объединитель 

аидкылагатә объединитель-
ный; материнский: аидкы-
лага ԥсаҟьа материнская 
плата

аидкыла-диаграмма блок-
диаграмма 

аидкыла-еилаҵаратә блоч-
но-структурированный: 
аидкыла-еилаҵаратә 
бызшәа блочно-структури-
рованный язык

аидкылара1 сбор: адыррақәа 
реидкылара сбор данных, 
адыррақәа реидкылашьа 
аметод метод сбора дан-
ных, адыррақәа реидкыла-
ра амодуль модуль сбора 
данных, адыррақәа реид-
кылара асистема система 
сбора данных, адыррақәа 
реидкылара аиҿартәыра 
устройство сбора данных

аидкылара2 (еидкылатәуп) 
1. комплектовать, компо-
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новать, скреплять 2. шәахә. 
аидҵара, 

аидкылатә блочный: 
аидкыларатә хыцқәа блоч-
ные стрелки, апрограмма 
аидкыларатә еилазаашьа 
блочная структура про-
граммы

аидкыла-схема блок-схема: 
аидкыла-хсаала ахәҭа эле-
мент блок-схемы, апро-
грамма аидкыла-хсаала 
блок-схема программы

аидкылеиҵа подблок (вло-
женный блок) 

аидкьыслара контакт (со-
прикосновение проводни-
ков в цепи): аидкьыслара 
аҟамзаара отсутствие кон-
такта 

аидкьысларатә контактный 
аидкьысларҭа контакт (ме-

сто соприкосновения кон-
тактов) 

аидкьысырҭатә контактный
аидҳәала (иеидҳәалоу) свя-

занный (между собой): 
иеидәҳәалоу аԥшьқәа 
рыԥшаара поиск связанных 
приложений

аидҳәалага связка 
аидҳәалара 1. (еидҳәалатәуп) 

связать 2. шәахә. аиԥшьра
аидҳәаларалшара связность 

(компонентов системы) 
аидҳәаларҭа связка (место 

соединения)
аидҵара1 1. объединение, 

соединение, интеграция, 
интегрирование: зеидҵара 

ауа поддающийся интегри-
рованию 2. консолидация

аидҵара2 (иеидҵатәуп) 1. 
объединить, соединять, 
интегрировать: атекст 
ҩ-вариантк иеидҵатәуп 
объединять два варианта 
текста 2. консолидировать, 

аидыргәыԥлара1 группиро-
вание 

аидыргәыԥлара2 группиро-
вать, групироваться 

аидыркьыслара1 закорачи-
вание 

аидыркьыслара2 закоротить, 
замкнуть 

аидырҷаблара склеивание 
аидырҷаблара склеить 
аижьага (иеижьагоу) мни-

мый: мнимое число иеи-
жьагоу ахыԥхьаԥхьаӡара 

аижәлантәдырра мас-
сив: адыррақәа 
реижәлантәдырра массив 
данных, еиҭаҵуа аҳәаақәа 
змоу аижәлантәдырра мас-
сив с переменными гра-
ницами, аижәлантәдырра 
ахәҭа элемент массива, 
аижәлантәдырра аус-
дулара обработка мас-
сива, аижәлантәдырра 
реилазаара структура 
массива, аҩшәагаактәи 
аижәлантәдырра двумер-
ный массив 

аизааигәахара сближение 
аизак1 комплекс, набор: 

апрограммақәа реизак ком-
плекс программ 



242

аизак2 (иеизаку) сводный: 
аҭаӡеизакы сводная табли-
ца, иеизаку аҭаӡҩыра 

аизакра1 1. накопление, кон-
центрация 2. централиза-
ция 3. кумуляция

аизакра2 (еизактәуп) 1. нако-
пить, накоплять 2. концен-
трировать, централизовать 

аизакхьӡынҵа каталог: 
аизакхьӡынҵеизга сводный 
каталог, асистематиктә 
еизакхьӡынҵа систе-
матический каталог, 
аизакхьӡынҵа аилазаа-
шьа структура каталога, 
аизакхьӡынҵа аԥшаара 
амҩа путь поиска катало-
га, аизакхьӡынҵа ахьӡ имя 
каталога, аизакхьӡынҵа 
змоу аиҿартәыра устрой-
ство с каталогом, уажәтәи 
аизакхьӡынҵа ахьӡ 
иашамкәа иарбоуп не-
правильно указан теку-
щий каталог, хыхьтәи 
аҩаӡаратә аизакхьӡынҵа 
каталог верхнего уровня, 
адыррақәа реизакхьӡынҵа 
каталог данных 

аизакхьӡынҵага каталогиза-
тор (составитель каталога) 

аизакхьӡынҵара1 каталоги-
зация 

аизакхьӡынҵара2 каталоги-
зировать 

аизакхьӡынҵеиҵа под-
каталог: ииашам 
аизакхьӡынҵеиҵа не-
правильный подкаталог, 

аизакхьӡынҵеиҵаҿы агха 
ыҟоуп ошибка в подкатало-
ге, аизакхьӡынҵеиҵахь ии-
ашам азхьарԥш неправиль-
ная ссылка на подкаталог

аизакыга 1. концентра-
тор: иактиву аизакыга 
активный концентратор, 
аҭелтә еидҳәалагақәа 
ринтеллекттә еизакыга 
интеллектуальный концен-
тратор проводных соедине-
ний, аҩбатәи абиԥара иатәу 
аизакыга концентратор 
второго поколения 2. на-
копитель: аинформациа аи-
закыга накопитель инфор-
мации, асанҭыр кьакьақәа 
рҿы аизакыга накопитель 
на жестких дисках, алазер 
санҭыр аҿы аизакыга нако-
питель на лазерных дисках, 
амхылдыз лентаҿы аизакы-
га накопитель на магнитной 
ленте, амхылдыз сан ҭырқәа 
рҿы аизакыга накопитель 
на магнитных дисках 3. хаб 
(концентратор) 

аизара собираться 
аизга набор: акадрқәа реизга 

аԥҵара создать набор ка-
дров, адыррақәа реизга на-
бор данных, ацхыраагӡатә 
еиҿартәырақәа реизга 
набор вспомогательных 
устройств, асимволқәа ре-
изга набор символов 

аизгага спулер: акьыԥхьеи зга 
спулер печати 

аизгамҭа коллекция 
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аизганҵа сборная запись 
аизгара1 1. cбор сборка, со-

бирание: агәам аизгара 
сборка мусора 2. шәахә. 
аидкылара

аизгара2 (еизгатәуп) собрать, 
собирать 

аизгаратә (иеизгоу) сборный: 
аизгаратә усурақәа сбороч-
ные работы, 

аизгарҭа терминал: цәаҳәа-
цәаҳәала акьыԥхь аизгарҭа 
терминал построчной пе-
чати (принтер или порт, 
через который системный 
блок соединяется с принте-
ром), адырра напхгара азҭо 
аизгарҭа терминал управ-
ляющих данных, адисплеи 
змоу аизгарҭақәа терми-
нал с дисплеем, аизгарҭа 
мариа простой терминал, 
икьыԥхьуа аизгарҭа печа-
тающий терминал, зшәагаа 
маҷу аизгарҭа малогаба-
ритный терминал, абанктә 
еизгарҭа банковский тер-
минал, аизгарҭақәа рсервер 
сервер терминалов

аизгарҭарацәатә много-
терми нальный: аизгар-
ҭарацәатә ҭыӡ ҭыԥркра мно-
готерминальная адресация

аизгарҭатә терминаль-
ный: аизгарҭатә нраалага 
терминальный адаптер, 
аизгарҭатә ҭалара аметод 
терминальный метод до-
ступа, аизгарҭатә сервер 
терминальный сервер 

аизгатә наборный
аизхагьежь сфера
аизхагьежьбжа полусфера 
аизҳара1 1. возрастание: 

аизҳарала по возрастанию 
2. нарастание (увеличение): 
атемпқәа реизҳара нарас-
тание темпов,: способный 
увеличиваться адухара зыл-
шо 3. прирост

аизҳара2 1. возрастать 2. на-
растать увеличиться, мно-
житься: способный увели-
чиваться аизҳара адухара 
зылшо 3. шәахә. азҳара

аизҳаратә (иеизҳауа) возрас-
тающий 

аизцәаҳәа разряд (место, 
занимаемое цифрами при 
письменном обозначении 
числа) 

аизцәаҳәара разрядность: 
аԥхьаӡацқәа реизцәаҳәара 
разрядность чисел 

аизцәаҳәаратә разрядный, 
поразрядный 

аизшага1 распределитель: 
адыррақәа реизшага рас-
пределитель данных

аизшара2 распределять
аизшаратә распредели-

тельный 
аизшәаратә одномерный: 

аизшәаратә массив одно-
мерный массив

аизырҳара1 1. увеличение: 
еицеиҟараны аизырҳара 
пропорциональное (равно-
мерное) увеличение 2. при-
ращение (увеличение)
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аизырҳара2 1. увеличить, 
увеличивать: ашрифт 
аизырҳара (ардура) увели-
чить шрифт, адыргаҷқәа 
ирзырҳатәуп (рдутәуп) 
увеличить значки 2. при-
растить

аизышәамра 1. непропорци-
ональность 2. несоразмер-
ность 

аизышәара пропорциональ-
ность: аизышәара акоеф-
фициент коэффициент 
пропорциональности 2. 
пропорция: аизышәара 
ахәҭақәа члены пропорции 
3. соотношение 

аиконика иконика (цифровая 
обработка (оптических) 
изображений 

аикәарҳәра1 1. скручивание 2. 
свертывание, сворачивание 
3. свертка

аикәарҳәра2 (еикәарҳәтәуп) 1. 
свернуть, сворачивать: зегь 
еикәарҳәтәуп свернуть все 
2. скрутить

аикәшара1 1. циркуляция 2. 
сайкл

аикәшара2 циркулировать 
аиқәаҵәа1 черный: акәаԥ 

еиқәаҵәа черная точка, 
аиқәаҵәа аҩаӡара автома-
тикала аиҿкаара автомати-
ческая регулировка уровня 
черного, акәалаԥ еиқәаҵәа 
черный ящик (любое не-
известное устройство или 
система)

аиқәаҵәа2 черновик 

аиқәхазаара сохранность: 
адыррақәа реиқәхазаара 
сохранность данных

аиқәҳәаланаур узел-призрак 
(Веб-узел, который уже не 
поддерживается, но остает-
ся доступным для просмотра) 

аиқәҳәаларҭа узел: аҭаларҭа 
узҭо аиқәҳәаларҭа узел, 
обеспечивающий до-
ступ, аҵыхәтәантәи 
аиқәҳәаларҭа конеч-
ный узел, акәакьқәа рҿы 
аиқәҳәаларҭақәа раԥҵара 
создание узлов в углах (в 
компьютерной графике), 
ахархәаҩ иеиқәҳәаларҭа 
узел пользователя

аиқәҳәаларҭатә узловой 
аиқәҳәалахәыҷ узелок (в 

компьютерной графике) 
аиқәҵа куча (область памяти 

для динамически размещае-
мых структур данных) 

аиқәҵара наложение: 
аграфикатә сахьақәа 
реиқәҵара наложение 
одного графического 
изображения на другое, 
аспектрқәа реиқәҵара на-
ложение спектров

аиқәҷабра аккуратность 
еииқәҷабу аккуратный
аиқәҷаб аккуратно  
аиқәшаҳаҭра 1. соглашение 

2. условие (соглашение): 
аиқәшаҳаҭра анагӡара вы-
полнить условие 

аиқәшәа (иеиқәшәоу) 1. без-
отказный, исправный 2. 



245

повторяющийся, совпада-
ющий, сходящийся, иден-
тичный: иеиқәшәо атекст 
повторяющийся текст, 
иеиқәшәо афаилқәа раԥ-
ҵара создание повторяю-
щихся файлов 

аиқәшәара1 1. совпадение, 
сходимость 2. идентич-
ность

аиқәшәара2 совпасть 
аиқәымшәара1 несовпадение 
аиқәымшәара2 несовпадать 
аиқәыԥхьаӡа перечень: 

аиқәыԥхьаӡаҿы иарбам не 
указанный в перечне

аиқәыԥхьаӡара (еиқәыԥ-
хьаӡатәуп) перечислить 

аиқәырхара1 1. сохра-
нение: аиқәырхарҭа, 
аиқәырхарҭа ҭыԥ область 
сохранения, аиқәырхара 
ашьақәырӷәӷәара под-
тверждение сохранения 2. 
спасение

аиқәырхара2 (еиқәырхатәуп) 
1. сохранить: архиарақәа 
рхала еиқәхоит 
(рҽеиқәдырхоит) настройки 
сохраняются автоматиче-
ски 2. спасти

аиқәырхаратә спасательный: 
аиқәырхаратә программа 
спасательная программа 
(запускаемая после неудач-
ных попыток восстанов-
ления базы данных другими 
средствами) 

аиқәыршаҳаҭра согласо-

вание 

аиқәыршаҳаҭымра несогла-
сованность

аиқәыршәа прибор (ком-
плект) 

аиқәыршәара1 1. оснащение, 
обеспечение, снабжение, 
оборудование (процесс 
действия по знач. глаг.: 
оборудовать): аппараттә 
еиқәыршәара аппаратное 
обеспечение, апрограмматә 
еиқәыршәара программ-
ное обеспечение (софтвер), 
алабараториа аиқәыршәара 
иалгеит оборудование ла-
боратории закончено 2. 
оформление, составление: 
адыргақәа реиқәыршәара 
оформление знаков, ако-
лонтитул аиқәыршәара 
оформление колонтитула, 
адаԥа аиқәыршәара оформ-
ление рамки, азхьарԥшқәа 
реиқәыршәара оформле-
ние сносок 3. построение: 
афункциақәа рграфикқәа 
реиқәыршәара построение 
графиков функций

аиқәыршәара2 
(иеиқәыршәатәуп) 1. уком-
плектовать, оснастить, 
поставлять, снабжать, 
оборудовать, обеспечить, 
сформировать 2. офор-
мить 3. составить 4. юсти-
ровать: ашәыгаҭрақәа 
реиқәыршәара юстировать 
картриджи

аиқәыршәаҩ 1. составитель 2. 
поставщик 
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аиқәыԥхьаӡара перечисление
аиҟарамра 1. неравенство 2. 

неровность (в растровой 
графике - искажение линий 
вследствие большого раз-
мера элементов растра): 
аиҟарамрақәа неровности 

аиҟарара равенство: аиҟарара 
адырга знак равенства 

аиҟаратәра1 1. выравнива-
ние: армаратәи аган ала 
аиҟаратәра (ариашара) 
выравнивание по левому 
краю, арӷьарахь аиҟаратәра 
(ариашара) выравни-
вание вправо, аҳәаақәа 
реиҟаратәра (рыриашара) 
выравнивание границ, 
атекст аиҟаратәра выравни-
вание текста 2. уравнение: 
актәи аҩаӡара аиҟаратәра 
уравнение первой степени, 
ацәаҳәатә еиҟаратәра ли-
нейное уравнение 3. шәахә. 
аҟаратәра

аиҟаратәра2 (иеиҟаратәтәуп) 
выровнять, выравнивать, 
уравнять, уравнивать, рав-
нять: агәҭала еиҟаратәтәуп 
выравнивать по центру, 
иеиҟаратәтәуп необходимо 
выровнять

аиҟаратәы уравнительный
аиҟарахара равняться 
аиҟәшага разделитель: 

аҵаҵӷәқәа реиҟәшага 
разделитель аргумен-
тов, атекст аҿы аиҟәшага 
разделитель в тексте, 
аиҟәшагақәа змоу афаил 

файл с разделителями, 
аиҟәшага цәаҳәа полоса 
разделителя

аиҟәшагатә (иеиҟәшагоу) 
разделительный: 
аиҟәшагатә цәаҳәа раз-
делительная линия, 
аиҟәшагатә дыргаҷ разде-
лительный значок

аиҟәыршәшәара1 фрагмента-
ция, фрагментирование 

аиҟәыршәшәара2 фрагмен-
тировать 

аиҟәыҭхага 1. разделитель 2. 
флаг (разделитель; разгра-
ничитель)

аилагара1 нарушение: 
анашьҭра аилагара нару-
шение доступа, адыррақәа 
ракзаара аилагара наруше-
ние целостности данных

аилагара2 нарушить: 
апропорциақәа реилагара 
нарушать пропорции

аилагӡа (иеилагӡоу) совме-
щенный: зфаилқәа еилаг-
ӡоу асервер совмещенный 
файловый сервер

аилагӡара (еилагӡатәуп) со-
вместить, совмещать

аилазаара 1. структура, состав: 
адыррақәа реилазаа ра струк-
тура данных, аизак хьӡын ҵа 
аилазаара структура катало-
га, афаил аила заара структу-
ра файла 2. гамма 

аилаӡара шәахә. аиқәшаҳаҭра 
аилалара диффузия, слияние 
аилаԥса (иеилаԥсоу) переме-

шанный 
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аилаԥсара перемешивание, 
хетирование 

аилататара непорядок, хаос 
аилахәара запутанность 
аилахәара запутать
аилаҳәа упаковка: аилаҳәа 

ажәпара плотность упаков-
ки, аилаҳәа ахкы тип упа-
ковки

аилаҳәага упаковщик 
аилаҳәара упаковать: 

адыррақәа реилаҳәара упа-
ковать данные

аилаҵа 1. комбинация 2. 
смесь 3. набор

аилаҵатә (иеилаҵоу) ком-
бинированный, комбина-
торный: иеилаҵоу акадр 
комбинированный кадр, 
адокументқәа иеилаҵоу 
аусадулага комбинирован-
ный обработчик докумен-
тов, иеилаҵоу ахьӡынҵа 
комбинированный список 
2. структурный: иеилаҵоу 
апрограммаҟаҵара струк-
турное программирование

аилаҵага смеситель: абжьы 
асигналқәа реилаҵага сме-
ситель аудио сигналов (от 
различных источников)

аилаҵара1 1. смешивание, 
комбинирование 2. струк-
турирование 

аилаҵара2 1. структуриро-
вать 2. комбинировать 
3. сливать (объединять): 
адырракәа реилаҵара сли-
вать данные 4. смешать, 
смешивать: аԥштәқәа 

реилаҵара смешать                 
цвета

аилаҩынтра беспорядок: 
аиларҩынтра приводить в 
беспорядок

аилкаа сведение
аилкаага 1. определитель 2. 

уточнитель 
аилкаамзаара неопределен-

ность 
аилкаара1 1. понятие: иха-

дароу аилкаарақәа основ-
ные понятия, еихьыԥшу 
аилкаара соотносительное 
понятие 2. выяснение, 
опознание 3. определе-
ние: ҽазныктәи аилкаара 
повторное определение, 
адыррақәа реилкаара опре-
деление данных, ацәынха 
аилкаара определение 
остатка, асимвол аилкаа-
ра определение символа, 
ахкы ашьақәыргылара 
определение типа 4. опре-
деленность 

аилкаара2 (еилкаатәуп) вы-
яснить, определить, уточ-
нить: атег еилкаамызт тег 
не был определен 

аилкааратә 1. опознаватель-
ный: аилкааратә дырга 
опознавательный знак 2. 
шәахә. ашьақәыргыларатә 

аилкаахара (иеилкаахеит) 
выясниться, выясняться 

аилкамзаара неопределен-
ность

аиллиустративтә иллюстра-
тивный: аиллиустративтә 
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бжьаргыла иллюстра тивная 
вставка (клипарт) 

аиллиустрациа иллюстрация: 
атексттә иллиустрациа тек-
стовая иллюстрация

аилыҟәшәара сортировать, 
рассортировывать 

аилыккам(заа)ра нерезкость 
(об изображении) 

аилыккара 1. резкость: 
аилыккара рхиатәуп на-
строить резкость, имцхәу 
аилыккара чрезмерная 
резкость 2. детальность 
(четкость изображения) 3. 
четкость, ясность

аилыԥшаара1 1. калибровка, 
сортировка 2. подбор

аилыԥшаара2 
(еилыԥшаатәуп) 1. сортиро-
вать, отсортировать, отсо-
ртировывать 2. подобрать

аилыргара разбор (анализ) 
аилыркаа пояснение: ихыло 

аилыркаа всплывающее по-
яснение, аилыркаа ҳасабла 
в качестве пояснения 2. 
справка

аилыркаага 1. справочник 2. 
интерпретатор: аилыркаа-
га-программа программа-
интерпретатор 

аилыркаагатә 1. объясни-
тельный 2. аилыркаагатә 
жәар глоссарий 

аилыркаара1 объяснение: 1. 
зеилыркаара ауа поддаю-
щийся объяснению 2. ин-
терпретация 3. толкование 
4. расшифровка: аббревиа-

тура аилыркаара расшиф-
ровка аббревиатуры

 аилыркаара2 
(идеилыркаатәуп) 1. объ-
яснить, объяснять 2. пояс-
нить, пояснять 3. интерпре-
тировать 4. расшифровать 

аилыркааратә 1. справоч-
ный: аилыркааратә систе-
ма справочная система, 
аилыркааратә режим спра-
вочный режим 2. поясни-
тельный 3. интерпретиру-
ющий: аилыркааратә про-
грамма интерпретируюшая 
программа

аилыркаацҵа легенда (до-
полнительное пояснение к 
графическому материалу) 

аилыԥшаага сортировщик
аилыԥшаара1 1. отбор: 

аилыԥшаара апроцесс про-
цесс отбора 2. перебор 
(поиск): шьаҭанкылатәи 
аилыԥшаара полный 
перебор 3. сортировка: 
аилыԥшаара лас быстрая 
сортировка, алфавитла 
аилыԥшаара сортировка 
по алфавиту, еизҳарала 
аилыԥшаара сортировка по 
возрастанию, аиҵатәрала 
аилыԥшаара сортировка 
по убыванию, номерла 
аилыԥшаара сортировка по 
номерам, аилыԥшаара зуа 
поддающийся сортировке, 
аилыԥшаага рыд клавиша 
сортировки, адыррақәа 
реилыԥшаара сортировка 
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данных 4. калибровка
аилыԥшаара2 1. отбирать 2. 

перебирать 3. сортировать: 
…ала аилыԥшаара сортиро-
вать по... 4. калибровать

аилыԥшааратә сортиро-
вачный, калибровочный: 
аилыԥшааратә программа 
сортировачная программа 

аимадага шәахә. аиԥшьыга
аимадага(тә) шәахә. 

аиԥшьыгатә
аимадагакомпиутер шәахә. 

аимадагамашьына
аимадагамашьына машина-

шлюз 
аимадазаара контактировать 
аимадаҩ коммуникатор 
аимадара1 1. связь: 

акомпиутерқәа реимадара 
связь между компьюте-
рами, аимадара ацышьҭа 
канал связи, аимадара 
амаҵзура служба связи, 
аимадара ашьақәыргылара 
(абжьаҵара) установле-
ние связи, иактиву аи-
мадара активная связь, 
аимадазаара аамҭа про-
должительность сеанса 
связи 2. коммуникация 3. 
контакт (непосредственное 
общение с кем-л.): аима-
дара абжьаҵара наладить 
контакт 4. соединение: 
ателефонтә ҭелла аимадара 
соединение по телефонной 
линии, аимадара анапхгара 
управление соединением, 
аимадара ахәҭа элемент 

соединения, аимадара ано-
мер номер соединения, 
аҭелцахақәа реимадара со-
единение шин

аимадара2 1. связать, соеди-
нить 

аимадаразыхиазаара инте-
роперабельность

аимадаратә 1. коммуника-
тивный: аимадаратә фор-
мат коммуникативный 
формат 2. контактный: 
аимадаратә информациа 
контактная информация 
3. коммуникационный: 
аимадаратә цәаҳәақәа ком-
муникационные линии, 
аимадаратә процессорқәа 
коммуникационный про-
цессор, аимадаратә сервер 
коммуникационный сервер 

аимарамра несовместимость, 
аимжәара разорвать, разры-

вать 
аимитатор имитатор 
аимитациа имитация: 

атекст аимитациа имита-
ция текста

аимитациатә имитаци-
онный: аимитациатә 
модельҟаҵара имитацион-
ное моделирование

аимҟьара1 разрыв: 
аимҟьарсҭа точка разрыва, 
адаҟьа аимҟьара разрыв 
страницы, адаҟьа аимҟьара 
ықәгатәуп удалить разрывы 
страницы

аимҟьара2 распахнуться, рас-
пахиваться
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аимԥаара (еимԥаатәуп) рас-
пахнуть, распахивать

аимҿаԥатә шәахә. ачқьыԥ-
ԥшратә

аимыхра1 разборка (устрой-
ства), демонтаж 

аимыхра2 разобрать, разби-
рать, демонтировать

аиԥгала (иеиԥгалоу) замкну-
тый: иеиԥгалоу асистема 
замкнутая системаа

аиԥгалара замкнуть, замы-
кать 

аиԥгаларҭа интерфейс: 
азеиԥш хархәаратә еиԥга-
ларҭа интерфейс обще-
го назначения, ахархәаҩ 
иеиԥгаларҭа интерфейс 
пользователя, арнаала-
га аиԥгаларҭа интерфейс 
адаптера

аиԥгаларҭатә интерфейсный 
аиԥмыршәа шәахә. иҷабу
аиԥмыршәара шәахә. аҷабра
аиԥҟьамра непрерывность 
аиԥҟьара1 1. срыв, сбой, пере-

бой (в работе) 2. прерыва-
ние (состояние): иаанкылоу 
аиԥҟьара заблокированное 
прерывание, зинлатәи 
аиԥҟьара разрешенное пре-
рывание, агха иахҟьаны 
аиԥҟьара прерывание в ре-
зультате ошибки

аиԥҟьара2 (еиԥҟьеит): пре-
рвать, сорвать

аиԥҟьара3 (еиԥҟьоуп) пре-
рваться, сбоить, срываться 
(аварийно заканчиваться): 
асервер аимадара еиԥҟьоуп 

соединение с сервером пре-
рвалось

аиԥҟьаратә сбойный
аиԥш подобно 
аиԥшра сходство, подобие 
аиԥшрагәаҭага идентифи-

катор: алогикатә сан ҭыр 
аиԥшрагәаҭага (ахаҭар-
бага) идентификатор 
логи ческого диска, адыр-
ра қәа реиԥшрагәаҭага (рха-
ҭарбага), ахьчага аиԥш-
рагәа ҭага (ахаҭарбага) иден-
ти фикатор данных, ахҵара 
аиԥшрагәаҭага (ахаҭарбага) 
идентификатор метки, 
аформат аиԥшрагәаҭага 
(ахаҭарбага) идентифи-
катор формата, абызшәа 
аиԥшрагәаҭага (ахаҭарбага) 
идентификатор языка 

аиԥшрагәаҭага(тә) иден-
тификационный: аиԥш-
рагәаҭага (ахаҭарбага) 
хсаала идентификаци-
онная карта, хаҭалатәи 
аиԥшрагәаҭага (ахаҭарбага) 
код персональный иденти-
фикационный код

аиԥшрагәаҭара1 идентифи-
кация: акод аиԥшрагәаҭара 
(ахаҭарбара) асимвол 
символ идентификации 
кода, аҳа аиԥшрагәаҭара 
(ахаҭарбара) акод код иден-
тификации сети

аиԥшрагәаҭара2 (аиԥшра гәа-
ҭатәуп) идентифици ровать

аиԥшрагәаҭаратә идентифи-
цирующий: аиԥш рагәа ҭа-



251

ратә абаит идентифициру-
ющий байт

аиԥштәра1 отождествление 
аиԥштәра2 отождествлять 
аиԥшхаҭара тождествен-

ность, тождество: аиԥш-
хаҭара шьақәыр гыла тәуп 
устанавливать тождество

аиԥшхаҭатә тождествен ный
аиԥшымзаара отличие, раз-

ница 
аиԥшымзааратә отличитель-

ный
аиԥшымра различие, раз-

ность: аиԥшымра афаил 
файл различий, аиԥшымра 
ашьақәыргылара установ-
ление различий, аиԥшымра 
ааилкаара определение 
разности

аиԥшьзаара сопряженность 
аиԥшьра1 1. сопряжение: 

аиԥшьра аиҿартәыра уст-
ройство сопряжения 2. 
свя зывание: аобиектқәа 
реид ҳәалареи раларҵәареи 
связывание и внедрение 
объектов, апрограммақәа 
реиԥшьра (реидҳәалара) 
связывание программ 3. 
стык, стыкование: аиԥшь-
ратә функциа стыковочная 
функция 4. конкатенация 
(соединение цепочек элемен-
тов в одну цепочку): афаил-
қәа реиԥшьра конкатена-
ция файлов 

аиԥшьра2 1. связать 2. состы-
ковать 3. конкатенировать 
(объединять, напр., два фай-

ла в один) 4. прирастить: 
адаҟьа аиԥшьра прирастить 
страницу 5. соединить, со-
единять 

аиԥшьралшара соединяе-
мость

аиԥшьратә (еиԥызшьуа) свя-
зующий: аиԥшьратә хәҭа 
связующее звено

аиԥшьыга коммутатор, со-
единитель

аиԥшьыгатә соединитель-
ный: аиԥшьыгатә ҭел 
соединительный шнур, 
аиԥшьыга хәҭа соедини-
тельное звено, аиԥшьыга 
(аимадага) цәаҳәа соедини-
тельная линия

аиԥшьырҭа 1. разъем: иаабац 
(истандарту) аиԥшьырҭа 
стандартный разъем, ары-
дыркра аиԥшьырҭа разъем 
клавиатуры 2. стык 

аиԥырҟьага прерыватель: 
автоматикатә еиԥырҟьага 
автоматический прерыва-
тель 

аиԥырҟьара1 (процесс) пре-
рывание: иеиԥырҟьо с 
прерываниями, аппараттә 
еиԥырҟьара аппаратное 
прерывание 

аиԥырҟьара2 прервать, пре-
рывать 

аиԥырҟьҟьазаара дискрет-
ность 

аиԥырҟьҟьара дискретиза-
ция 

аиԥырҟьҟьаратә дискрет-
ный: аиԥырҟьҟьаратә 
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хаҭашәара дискретная ве-
личина, аиԥырҟьҟьаратә 
акосинустә еиҭакра дис-
кретное косинусное преоб-
разование, аиԥырҟьҟьаратә 
программаркра дискрет-
ное программирование, 
аиԥырҟьҟьаратә дыррақәа 
дискретные данные

аисиқәы ацәажә. аська (ICQ) 
аиҭа- (аиҭаҟаҵара аҵакы 

узҭо апрефикс) повтор, 
повторный, возвратный, 
вторичный: аиҭазҿыҭра 
возвратный вызов, 
аиҭацәырҵра вторичное 
явление, аиҭахархәара 
вторичное использова-
ние, аиҭеиқәырхараан при 
повторном сохранении, 
аиҭаҟаҵара аласра скорость 
повтора, аиҭаҽазԥышәара 
повторная попытка, 
аиҭаҭагаларатә программа 
программа повторного вво-
да, аиҭаҿакра повторный 
пуск

аиҭагага движок (ползунок) 
аиҭагага(тә) движковый: 

аиҭагагатә еиҿкаага движ-
ковый регулятор

аиҭагаҩ переводчик 
аиҭагара1 перестановка 2. 

перетаскивание: аԥенџьыр 
шеибгоу аиҭагара перета-
скивание окна целиком 3. 
шәахә. аекспортра

аиҭагара2 1. передвигать, пе-
ренести, сместить: афокус 
еиҭагатәуп сместить фокус 

2. переставить, перестав-
лять, перестанавливать 3. 
шәахә. аиагара 

аиҭагара3 перевод (c одного 
языка на другой): адаҟьа 
аиҭагара перевод страницы

аиҭагара4 (еиҭагатәуп) пере-
вести, переводить (с одного 
языка на другой) 

аиҭагаратә 1. перестановоч-
ный 2. шәахә. аекспорттә

аиҭадаҟьеиқәыршәара пере-
верстка

аиҭадаҟьеихшара перепаги-
нация, репагинация 

аиҭакга преобразователь: 
ашьашәалара-ԥхьаӡацтә 
еиҭакга аналогово-цифро-
вой преобразователь

аиҭакра1 1. преобразование: 
ашьашәаларатә форма 
аҟәынтәи аԥхьаӡац ахь 
аиҭакра преобразование 
из аналоговой формы в 
цифровую, шьҭахьлатәи 
аиҭакра обратное преоб-
разование, аиҭакрақәа 
рҭаӡҩыра таблица преоб-
разований 2. конвертиро-
вание 3. трансформация 4. 
шәахә. ахкеиҭакра

аиҭакра2 1. (еиҭактәуп) пре-
образить, преобразовать, 
преобразовывать 2. конвер-
тировать: еиҭактәуп необ-
ходимо конвертировать 3. 
трансформировать 

аиҭакратә преобразователь-
ный 

аиҭаҟалара повторяемость
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аиҭаҟаҵага повторитель 
аиҭаҟаҵара1 повторение: 

имашәыру аиҭаҟаҵара слу-
чайное повторение, авто-
матикала аиҭаҟаҵара авто-
матическое повторение 2. 
шәахә. аиҭарҿиара1

аиҭаҟаҵара2 1. повторить, 
повторять 2. пересоздать, 
пересоздавать 3. шәахә. 
аиҭарҿиара2 

аиҭаҟаҵаралшара шәахә. 
аиҭарҿиаралшара 

аиҭаҟаҵаратә повторный 
аиҭаԥхьара перечитать, пере-

читывать 
аиҭаԥхьаӡара пересчет: ав-

томатикала аиҭаԥхьаӡара 
авоматический пересчет

аиҭарҽеира реконфигурация 
(перенастройка) 

аиҭарҿиара1 воспроизведение 
(создание чего-л. вновь) 

аиҭарҿиара2 воспроизвести 
(создать что-л. вновь) 

аиҭарҿиаралшара воспроиз-
водимость (создание что-л. 
вновь), 

аиҭарура1 перезапуск: 
агәынкылара аҟынтәи 
аиҭарура перезапуск из па-
мяти, аиҭарура апытҟәыр 
кнопка перезапуска

аиҭарура2 (еиҭа иарутәуп) пе-
резапустить, перезапускать

аиҭархиара перенастроить, 
перенастраивать 

аиҭарҳәара: зеиҭарҳәара ал-
шо (ауо) воспроизводимый 
(звук) 

аиҭас переменная: ииндек-
срку аиҭас индексирован-
ная переменная 

аиҭасинхронтәра ресинхро-
низация

аиҭасра перемена
аиҭахәаԥшра1 пересмотр 
аиҭахәаԥшра2 пересмотреть 
аиҭаҳәара пересказывание, 

пересказ 
зеиҭаҳәара амуа необъясни-

мый
аиҭаҵ (иеиҭаҵуа) передвиж-

ной: астанциа еиҭаҵ пере-
движная станция

аиҭаҵра1 1. перемещение, 
передвижение, движение 2. 
миграция

аиҭаҵра2 1. переместиться, 
перемещаться, передви-
гаться 2. мигрировать

аиҭаҵралшара перемещае-
мость, подвижность 

аиҭаҿакра1 рестарт, пере-
загрузка: иааҿыхӡан 
аиҭаҿакра холодная переза-
грузка

аиҭаҿакра2 (еиҭаҿактәуп) 
перегрузить, перегружать 
(загрузить заново) 

аиҭашәра перекрашивать 
аиҭашьақәыргылара1 1. 

восстановление: агхақәа 
раан аиҭашьақәыргылара 
восстановление при ошиб-
ках, аиҭашьақәыргылара 
апрограмма программа 
восстановления, афа-
ил аиҭашьақәыргылара 
восстановление файла 
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2. регенерация: асахьа 
аиҭашьақәыргылара реге-
нерация изображения 3. 
реинжиниринг

аиҭашьақәыргылара2 (еи-
ҭашьақәыргылатәуп) 
вос становить, восстанав-
ливать: ианыху еиҭашьа-
қәыргылатәуп восста-
новить удаленное, еи-
ҵа  цалоу адыррақәа 
еи ҭа  шьақәыргылатәуп 
восстанавливать сжатые 
данные, аикәарҳә аҟнытә 
еиҭа  шьақәыргылатәуп вос-
станавливать из свертки

аиҭеидгәыԥлара перегруп-
пировать, перегруппировы-
вать (напр. данные)

аиҭеидкылара (еиҭа еидкы-
латәуп) перестроить, пера-
естраивать (скомпоновать 
заново) 

аиҭеидкылатә 
(иеиҭеидкылоу) перестро-
енный, скомпонованый за-
ново 

аиҭеиқәыршәара1 переком-
пановка: аинформациа 
аиҭеиқәыршәара переком-
пановка информации

аиҭеиқәыршәара2 
(еиҭеиқәыршәатәуп) пере-
компановать, перекомпо-
новывать 

аиҭеиҭакра итерация (по-
вторение преобразования); 
аиҭеиҭакра аҵаулара глуби-
на итерации, аиҭеиҭакра ҟа-
ҵатәуп выполнять итерацию 

аиҭеиҭакратә итерацион-
ный: аиҭеиҭакратә режим 
итерационный режим

аиҭаҭаҩра1 перезапись 
аиҭаҭаҩра2 (еиҭаҭаҩтәуп) 

перезаписать, перезапи-
сывать 

аиҭеихшара (еиҭеихшатәуп) 
перераспределить, перерас-
пределять (напр. память) 

аиҭеиҿкаара реорганизация
аиҭеиҿкаара (еиҭеиҿкаатәуп) 

реорганизовать
аиҭныԥсахлара1 2. обмен: 

адыррақәа реиҭныԥсахлара 
обмен данными, автома-
тикала аиҭныԥсахлара 
автоматический обмен 2. 
чередование: апакетқәа 
реиҭныԥсахлара чередо-
вание пакетов, асекторқәа 
реиҭныԥсахлара чередова-
ние секторов

аиҭныԥсахлара2 (еиҭныԥ-
сах(ла)тәуп) 1. менять, об-
менивать, меняться, обме-
ниваться 2. чередовать

аиуаршәа(тә)ра подо-
гнать: адаҟьа ашәагаақәа 
реиуаршәара подогнать под 
размеры страницы

аиуеиԥштәымра модифици-
ровать

аиуеиԥшымга модификатор
аиуеиԥшымзаара многооб-

разие 
аиуеиԥшымзааратә много-

образный 
аиуеиԥшымра модифика-

ция: аиуеиԥшымра азин 
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право модификации, 
аиуеиԥшымра аҭоурых 
история модификации 

аиужьреиҵа подпрост-
ранство 

аихагьежь овал
аихагәҵәыра перпендику-

лярность
аихагәҵәытә (еихагәҵәу) 

перпендикулярный: 
аихагәҵәытә цәаҳәа пер-
пендикулярная линия

аихаԥсыхә ацәажә. железо 
(аппаратное обеспечение, в 
отличие от программного) 

аихацалакра парность 
аихацалакы пара: аихацала-

кы рша витая пара
аихачча улыбающийся: 

ахаҿеихачча улыбающееся 
лицо (значок в электронной 
переписке, смайлик) 

аихда (иеихдоу) шәахә. аихҵәа
аихдара шәахә. аихҵәара
аихыԥхьаӡара1 исчисление: 

адифференциалтә еихыԥ-
хьаӡара дифференциальное 
исчисление, аихыԥхьаӡара 
иаҵанакуа относящийся к 
исчислению

аихыԥхьаӡара2 исчислить 
аихыԥхьаӡаралшара исчис-

лимость 
аихыԥхьаӡатә исчисляемый
аихәласра заминка
аихәлачра затор 
аихҵәа (иеихҵәоу) пересе-

ченный
аихҵәара 1. пересечь, пересе-

кать 2. пересечься 3. рассечь 

аихҵәара пересечение: 
аҟьаԥ сра аихҵәара пересе-
чение плоскости

аихҵәарсҭа: точка пересече-
ния аихҵәарсҭа кәаԥ

аихша1 1. деление (напр., шка-
лы) аихша ашәагаа цена де-
ления 2. градиент

аихша2 дробь: ииашам аихша 
неправильная дробь, аихша 
иаша правильная дробь, 
аихша дырга знак дроби

аихша(заа)ра градация: 
ахәаԥштәы аихшара града-
ция серого

аихша(тә) дробный: аих-
ша ахәҭа дробная часть, 
аихшатә хыԥхьаӡара дроб-
ное число

аихшага 1. регистр: иеизыз-
куа аихшага накапливаю-
щий регистр, агәынкылара 
ахьчара аихшагақәа ре-
гистры защиты памяти, 
ирҭбаау аихшага расширен-
ный регистр, аусуратә еих-
шага рабочий регистр, аих-
шага шьҭа ишьақәыргылоуп 
регистр уже определен, 
аихшага аԥсахра смена ре-
гистра, истандарту аихшага 
ахь аиагара переключение 
на стандартный регистр, 
иацу аихшагахь аиагара 
переключение на дополни-
тельный регистр 2. класси-
фикатор

аихшагатә классификацион-
ный: аихшагатә код класси-
фикационный код
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аихшанҵа 1. график: кәаԥла 
иарбоу аихшанҵа график, 
помеченный точками, 
аихшанҵа аиқәыршәара 
составление графиков, 
адыррақәа аихшанҵаҿы 
арбара наносить данные на 
график 2. расписание 

аихшара1 1. группировка, 
разделение: аамҭа аихша-
ра разделение времени, 
адыррақәа реихшара раз-
деление данных, аԥенџьыр 
аихшара разделение окна, 
афаилқәа реихшара асимвол 
символ разделения файлов 
2. разбивка, разбиение, раз-
граничение, распределение: 
ацәаҳәақәа реихшара азин 
аҭара разрешить разбие-
ние строк, даҟьала аихша-
ра разбивка на страницы, 
асанҭыр аихшара разбивка 
диска, иҟалар ауа реихшара 
распределение вероятно-
стей, аԥхьарақәа реихшара 
распределение вызовов, 
автоматикала аԥхьарақәа 
реих шара автоматическое 
распределение вызовов, 
амч хареидара (алшареида-
ра) аихшара распределение 
нагрузки 3. классификация, 
классифицирование: зе-
ихшара ауа поддающийся 
классификации: аихшашьа 
апринципқәа принципы 
классификации, адыррақәа 
реихшара классификация 
данных 

аихшара2 раскладка: арыдыр-
кыра аихшара раскладка 
клавиатуры 

аихшара3 1. (еихшатәуп) де-
лить, разделить, распреде-
лять, группировать 2. раз-
бить, разбивать (напр. раз-
делить жесткий диск): хәҭа-
хәҭала аихшара делить на 
части 3. классифицировать, 
группировать: еихшатәуп 
необходимо классифициро-
вать, темала аихшара груп-
пировать по теме 4. разгра-
ничить, разграничивать 

аихшаралшара разделимость 
аихшаратә классификацион-

ный 
аихшарбага шкала: 

ахәаԥштәы аҩаӡарақәа 
реихшарбага шкала уров-
ней серого, акәеикәеира 
аихшарбага шкала яр-
кости, иҩба(тә)шьаҭоу 
аԥхьаӡаратә еихшарбага 
шкала в двоичном счисле-
нии, аихшарбагала ашьаҿа 
шаг по шкале, агылара 
аихшарбага шкала высоты, 
ажәпара аихшарбага шка-
ла плотности, аихшарбага 
агәаҭара калибровка (про-
верка шкалы делений изме-
рительного прибора) 

аихшарбагатә калибро-
вочный: аихшарбагатә 
цәаҳәалдага калибровочная 
линейка

аихшатә градиентный 
аихшахәҭа мантисса 
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аихшьала 1. итог, общая сум-
ма: азеиԥш еихшьала общий 
итог 2. совокупность (общее 
количество, общая сумма)

аихшьалара (еихшьалатәуп) 
шәахә. аԥхьаӡара, аҳасабра

аихшьаларатә шәахә. 
аԥхьаӡага(тә), аԥхьаӡаратә

аихшьалатә итоговый
аихымсыӷьра шәахә. аиԥ-

ҟьамра
аихырԥсара разложение (на 

составные части): асахьа 
аихырԥсара разложение 
изображения 

аихырссара расслоение 
аихыршь 1. решетка (знак 

#) 2. сетка: ацхыраагӡатә 
еихыршь вспомогательная 
сетка, аҭыԥнкыларатә еи-
хыршь сетка размещения

аихыршьра перекрестить, 
перекрещивать 

аихыршь(тә) (еихыршьу) 
перекрестный: азхьарԥш 
еихыршь, еихыршьу азхьар-
ԥпш перекрестная сслылка 

аихыршьхара перекрещи-
ваться 

аихьӡара достижение 
аихьыԥшызаара взаимоза-

висимость: урҭ еихьыԥшуп 
они взаимозависимы

аиҳабы старший: иеиҳабу 
апозициа старшая позиция, 
абаит еиҳабы старший байт

аиҳаӡа (иеиҳаӡоу) наи-
больший, наивысший, 
максимальный: иеиҳаӡоу 
арнышәа наибольшее 

кратное, максимальная 
скорость передачи дан-
ных адыррақәа рышьҭра 
иеиҳаӡоу (имаксималу) ац-
цакыра

аиҳара шәахә ахадара
аиҳатәра 1. повысить, повы-

шать 2. множить 3. превы-
сить 4. шәахә. ахысра

аиҳатәыга множитель: 
аҳәынаԥ аныҟәара арцца-
кра аиҳатәыга множитель 
ускорения движения мыши 

аиҳатәыгатә множительный
аиц- 1. (аиц-) (аицҟаҵара 

аҵакы змоу апрефикс) 
одновременный: аусеицу-
ра одновременная работа, 
аицҭалара коллективный 
доступ 2. шәахә. аиба- 

аицааира1 сочетание, дистри-
буция 

аицааира2 сочетаться 
аицааиратә дистрибутивный
аицакра искажение, дефор-

мация: асахьа а(ре)ицакра 
искажение изображения

аицакхара исказиться 
аицаҟьарҭа перекос (место)
аицаҟьахара1 перекос 
аицаҟьахара2 перекосить
аицарса трапеция: аицарса 

иаша прямоугольная тра-
пеция

аицеиҟара (еицеиҟароу) 
равнозначный, равнознача-
щий: зыҭбаара еицеиҟароу 
равнозначная ширина

аицеиҟарамзаара шәахә. 
аизышәамзаара 
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аицзеиԥш 1. всеобщий 2. пу-
бличный (общественный, 
находящийся в распоряжении 
общества) 3. фронтальный 
(производимый одновремен-
но всеми или по отношению 
ко всем): фронтальная про-
верка аицзеиԥш гәаҭара

аицҟаҵара1 взаимодействие 
аицҟаҵара2 (еицыҟарҵоит) 

взаимодействовать 
аицпроцессор сопроцессор 
аицраҳәа гарнитура (допол-

нительное приспособление 
напр. наушники с микро-
фоном) 

аицрыгара разомкнуть 
аицтәара параллель 
аицтәарара параллелизм, па-

раллельность 
аицтәараԥыхра распаралле-

ливание: адҵа иаргамам 
аицтәараԥыхра неявное 
распараллеливание задач

аицҵага сумматор: 
аҭыӡҭыԥқәа реицҵага сум-
матор адресов

аицҵагабжа полусумматор 
(устройство для вычисления 
суммы двух двоичных разря-
дов, имеющее два входа и два 
выхода - сумма и перенос) 

аицҵалыҵ сумма 
аицҵалыҵтә (иеицҵалыҵу) 

суммарный 
аицҵара1 1. сложение: иӡысо 

аҿарцәиала аицҵара сло-
жение с плавающей за-
пятой, ихьӡынҩылоу ахы-
ԥхьаӡарақәа реицҵара 

сложение именованных 
чисел 2. суммирование: 
аицҵалыҵ результат сум-
мирования

аицҵара2 (еицҵатәуп) 1. скла-
дывать 2. суммировать

аицызаара симметрия
аицызаатәра симметризация
аицышьҭыхга сомножитель
аицәажәара 1. разговор 2. 

шәахә. аиҿцәажәара
аицәатәра ухудшать 
аиҵа (иеиҵоу) меньший 
аиҵабзац подабзац 
аиҵагыла графа, столбец: 

аи ҵа гылақәа рыла по ко-
лонке, иҵәаху аиҵа гыла 
скрытая колонка, аиҵа-
гылақәа рҭыԥқәа алхны 
фиксированное положе-
ние колонок, аиҵагылақәа 
рыла еиҟәшоу разделенный 
на колонки, аиҵагылақәа 
рыла икьыԥхьу распеча-
танный колонками, агхатә 
аиҵагыла ошибочная 
колонка, аиҵагылааҟны 
агха ошибка в колонке, 
аиҵагыла ахалагаратә 
аҭбаара начальная шири-
на колонки, ииашамкәа 
иар боу аиҵагылааҭбаара 
неправильно указанная 
ширина колонки, аиҵагыла 
ииа шамкәа иформатркын 
столбец неверно сформати-
рован, аиҵагыла аҳәаа амам 
столбец не имеет границ

ааиҵагылаҭшәа оборка (бо-
лее узкая, чем обычно, колон-
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ка текста, напр., рядом с 
рисунком) 

аиҵаӡа 1. (иеиҵаӡоу, иреи-
ҵаӡоу) наименьший: иреи-
ҵаӡоу азеиԥш рнышәа наи-
меньшее общее кратное, 
иреиҵаӡоу аҵакы змоу 
асимвол наименьший зна-
чащий символ, иреиҵаӡоу 
азеиԥш шагарба наимень-
ший общий знаменатель 2. 
шәахә. аминимум

аиҵаҟьара дезорганизовать-
ся, дезорганизовываться 

аиҵара (еицҵатәуп) сумми-
ровать 

аиҵаргыла каскад 
еиҵаргылны каскадом: 

аԥенџьырқәа еиҵаргыланы 
окна каскадом

аиҵаргыларатә каскадный: 
аиҵаргыларатә система ка-
скадная (многосту пен чатая) 
система, аиҵар гы ларатә 
хкынҵа каскадное меню

аиҵарҟьара дезорганизовать, 
дезорганизовывать 

аиҵархара1 1. затяжка, за-
держка; замедление 2. от-
ставание 

аиҵархара2 1. затянуть, за-
держать, замедлить: адҵа 
анагӡара аиҵархара замед-
лить выполнение задачи 2. 
отстать, отставать 

аиҵатәыга шәахә. армаҷга
аиҵатәыгатә шәахә. ар-

маҷгатә
аиҵацалага-аиҵыхга ком-

прессор-декомпрессор 

аиҵацалара (еиҵацалатәуп) 
1. сжать, сжимать (инфор-
мацию) 2. зиповать (разг. – 
сжимать информацию) 

аиҵацалара 1. сжатие, сжи-
мание: ирласны аиҵа ца  лара 
быстрое сжатие, зеиҵа-
цалара алшо (ауа) поддаю-
щийся сжатию, аиҵацалара 
акоеффициент коэффи-
циент сжатия, адыррақәа 
реиҵацалара сжатие данных 
2. компрессия: цәыӡрада 
аиҵацалара компрессия 
без потерь, ареалтә аамҭа 
амасштаб ала аиҵацалара 
компрессия в реальном мас-
штабе времени

аиҵаҵа аккумулятор 
аиҵаҵаҷ батарейка (не-

большое аккумуляторное 
устройство для питания) 

аиҵаҵага(тә) зарядный: 
аиҵаҵага еиҿартәыра за-
рядное устройство

аиҵаҵара1 зарядка
аиҵаҵара2 (еиҵаҵатәуп) за-

рядить, заряжать (напр., 
аккумулятор) 

аиҵаҩ колонка: ихаҭәаам 
аиҵаҩ неполная колонка, 
агхатә еиҵаҩ ошибочная 
колонка, аиҵаҩқәа рыла 
по колонке, иҵәаху аиҵаҩ 
скрытая колонка, аиҵаҩқәа 
рҭыԥқәа алхны фиксиро-
ванное положение колонок, 
аиҵаҩқәа рыла иеиҟәшоу 
разделенный на колонки, 
аиҵаҩқәа рыла икьыԥхьу 
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распечатанный колонками, 
аиҵаҩ аҿы агха ошибка в 
колонке, аиҵаҩ ахалагаратә 
ҭбаара начальная ширина 
колонки, ииашамкәа иар-
боу аиҵаҩ аҭбаара непра-
вильно указанная ширина 
колонки

аиҵбы младший: а(и)зцәаҳәа 
еиҵбы младший разряд 
(числа)

аиҵых разворот (результат 
разворачивания; расположе-
ние печатного материала 
- в газете, в книге - на двух 
смежных страницах) 

аиҵыхга шәахә. арҭбаага
аиҵыхра1 1. разворот (рас-

правление чего-либо свер-
нутого) 2. развертка: 
агәҵәылатәи аиҵыхра вер-
тикальная развертка, асахьа 
аиҵыхра развертка изобра-
жения 3. развертывание: 
аиҵыхра апытҟәыр кнопка 
развертывания 4. растя-
нуть, растягивать 5. вытяги-
вание 6. шәахә. арҭбаара

аиҵыхра2 1. развернуть, раз-
ворачивать, развертывать: 
зегьы еиҵыхтәуп развер-
нуть все (свернутое ранее) 
2. декомпрессия (восста-
новление сжатых данных) 
3. вытянуть, вытягивать, 
удлинить

аиҵыҵра1 1. растяжение; 
шәахә. аҭбаахара 2. разряд, 
разрядка (потеря электри-
ческго заряда) 

аиҵыҵра2 1. растянуться, 
шәахә. аҽеиҵыхра 2. раз-
рядиться

аиҿагыла противоречие 
аиҿагылара1 1. контраст 

2. конфликт: ахьыӡқәа 
реиҿагылара конфликт 
имен, аиҿартәырақәа 
реиҿагылара конфликт 
устройств, аиҿагыларатә 
ҭагылазаашьа конфликтная 
ситуация

аиҿагылара2 контрастиро-
вать 2. конфликтовать 

аиҿагыларатә (еиҿагылоу) 
конфликтный

аиҿатәарара противополож-
ность

аиҿатәаратә противополож-
ный (совершенно не сход-
ный) 

аиҿартәыра 1. устройство 
(механизм, конструкция): 
аиҿартәыра иахьыԥшу за-
висящий от устройства, 
аиҿартәыра акоординатқәа 
координаты устройства, 
аиҿартәыра агха ошибка 
устройства, аиҿартәырахь 
азхьарԥш ссылка на 
устройство, агәаларшәага 
аиҿартәыра запоминающее 
устройство 2. хардвер (ап-
паратное обеспечение, в от-
личие от программного) 

аиҿартәышьа 1. архитекту-
ра: аԥхьаӡаратә система 
аиҿартәышьа (аиҿкаашьа) 
архитектура вычисли-
тельной системы, аҳа 
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аиҿартәышьа (аиҿкаашьа) 
архитектура сети, адҵақәа 
рсистема аиҿартәышьа 
(аиҿкаашьа) архитектура 
системы команд 2. компо-
зиция 3. строение

аиҿартәышьатә 1. архитек-
турный 2. компазиционный

аиҿкаага1 координатор: аҳа 
аиҿкаага координатор сети, 
аҳа аҿы аконференциақәа 
реиҿкаага координа-
тор конференций в сети, 
аҭыԥырбагақәа рсисте-
ма система координат, 
аҭыԥырбагақәа ралагамҭа 
начало координат, 
аиҿартәыра аиҿкаага коор-
динаты устройства 2. орга-
низатор, органайзер 3. фор-
мирователь: адҵааларақәа 
реиҿкаага формирователь 
запросов (средство распре-
деленной базы данных)

аиҿкаага2 регулятор 
аиҿкаара1 1. осуществление, 

образование (формирова-
ние) 2. порядок: аиҿкаара 
ашьақәыргылара наведение 
порядка, аиҿкаара приво-
дить в порядок 3. регулиро-
вание, регулировка: аҭалара 
аиҿкаара регулирование 
доступа, автоматикала 
аиҿкаара автоматическая 
регулировка 4. упорядо-
чение: аиҿкаашьа способ 
упорядочения, ҵауларала 
аиҿкаара упорядочение по 
глубине 5. формирование: 

адыррақәа реиҿкаара фор-
мирование данных 6. устра-
ивать (организовывать), 
организация: аԥенџьырқәа 
реиҿкаара организация 
окон, аишьҭагыла аиҿкаара 
организация очереди 7. ко-
ординация: аинформациатә 
системақәа реиҿкаара ко-
ординация информацион-
ных систем

аиҿкаара2 (еиҿкаатәуп) 1. 
образовать, осуществить, 
организовать: анеира 
еиҿкаатәуп осущест-
влять доступ 2. оформить, 
оформлять: аԥеџьырқәа 
реиҿкаара оформление 
окон 3. координировать, 
скоорденировать, отре-
гулировать, упорядочить, 
упорядочивать: адыргаҷқәа 
еиҿкаатәуп упорядочить 
значки, аԥенџьырқәа 
аԥшьқәа рҿы еиҿкаатәуп 
упорядочить окна по при-
ложениям 4. регулировать 

аиҿкааратә организацион-
ный 

аиҿкаарбага кодификатор 
аиҿкаарбара1 кодификация 
аиҿкаарбара2 кодифициро-

вать
аиҿкаатехника оргтехник
аиҿкаатехникатә оргтехни-

ческий: аиҿкаатехникатә 
компиутер оргтехнический 
компьютер

аиҿкаашьа шәахә. аконфигу-
рациа
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аиҿкаашьатә шәахә. аибы-
ҭашьатә

аиҿцәажәара1 1. беседа 2. 
диалог: ауаҩи амашьы-
неи реиҿцәажәара диа-
лог человека с машиной: 
аиҿ цәажәара арежим аҿы 
адыррақәа рбаза аус ру-
дулара работать с базой 
данных в режиме диалога, 
аиҿцәажәара амҩаԥгара ве-
сти диалог

аиҿцәажәара2 беседовать
аиҿцәажәаратә диалоговый: 

аиҿцәажәаратә докумен-
тациа диалоговая доку-
ментация, аиҿцәажәаратә 
система диалоговая си-
стема, аиҿцәажәаратә 
усадулара диалоговая об-
работка, аиҿцәажәаратә 
ҭагалара диалоговый ввод, 
аиҿцәажәаратә иинтеракти-
ву арежим диалоговый инте-
рактивный режим, аԥшаара 
аиҿцәажәаратә ԥенџьыр 
диалоговое окно поиска

аиҿцәажәарҭа чат 
аиҿырцаа конструкция
аиҿырцааҩ конструктор
аиҿырцаара1 конструирова-

ние 
аиҿырцаара2 (еиҿырцаатәуп) 

конструировать 
аиҿырԥшра1 1. сопоставление 

2. сравнение: аиҿырԥшратә 
процесс хыркәшоуп про-
цесс сравнения завершен

аиҿырԥшра2 1. (еиҿыр ԥш-
тәуп) сравнить, сравни-

вать: адиректориқәеи 
аизакхьӡынҵақәеи 
реиҿырԥшра сравнивать 
директории, каталоги 2. 
сопоставить, сопоставлять 
3. противопоставить (срав-
нить)

аиҿыхга разъединитель 
аиҿыхра1 1. демонтаж 2. 

разъединение
аиҿыхра2 (еиҿыхтәуп) демон-

тировать 2. разъединить 
аиҿыҵра1 расход, расхожде-

ние
аиҿыҵра2 расходиться, ра-

зойтись, отсоединиться
аишьашәалара1 соответ-

ствие: аишьашәалара 
агәаҭара проверка соот-
ветствия, таблица соответ-
ствия аишьашәалара аҭаӡ

аишьашәалара2 соответство-
вать 

аишьҭагыла(ра) очередь; 
очередность: аишьҭагылара 
ашьақәыргылара уста-
новление очередности, 
аишьҭагыла ақәргылара 
аоперациа операция по-
становки в очередь, 
аишьҭагылара аиҿкаара 
организация очереди, 
аишьҭагылара ақәгара 
убирать из очереди, 
акьыԥхьразы адҵақәа 
реишьҭагылара оче-
редь заданий на печать, 
аҳасабтәқәа реишьҭагылара 
очередь задач, акьыԥхьқәа 
реишьҭагылара ҭацәуп 
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очередь печати пуста 
2. порядок: шьҭахьтәи 
аишьҭагылара обрат-
ный порядок 3. мэппинг 
(меппинг): аҳа алогикатә 
еиҿартәырақәа рыԥшаара 
аишьҭагылара меппинг се-
тевых логических устройств 
поиска, акьыԥхьтә 
еишьҭагылара мэппинг пе-
чати (соотвествие очередей 
печати заданий определен-
ным принтерам)

аишьҭагыларатә поряд-
ковый: аишьҭагыларатә 
номер порядковый номер, 
аишьҭагыларатә хкы по-
рядковый тип

аишьҭагылазаара по-
следовательность: ии-
ашоу аишьҭагылазаара 
прямая последователь-
ность, аишьҭагылазаара 
аԥхасҭатәра нарушение по-
следовательности 

аишьҭагыларатә цепной: 
аишьҭагыларатә ԥҟарра 
цепное правило

аишьҭагылашьа планирова-
ние (очередности выполне-
ния), порядок: алфавиттә 
еишьҭагылашьа алфавит-
ный порядок, шьҭахьтәи 
аишьҭагылашьа обратный 
порядок

иеишьҭагыланы 1. по по-
рядку: еишьҭагыланы ицо 
идущий по порядку 2. по-
следовательно

аишьҭаргылара1 расстановка

аишьҭаргылара2 1. це-
почка: аишьҭаргылара 
соединить в цепочку, 
алкаақәа реишьҭаргыла 
цепочка выводов, адҵақәа 
реишьҭаргыла цепочка ко-
манд 2. ряд

аишьҭанеира шәахә. 
аишьҭагылазаара

аишьҭаца поток: аишьҭа-
цақәа рдиаграмма диа-
грамма потоков, адыррақәа 
реишьҭаца анапхгара 
управление потоком дан-
ных, адыррақәа реишьҭаца 
ахсаала схема потоков 
данных, аинформациа 
аишьҭаца анализҟаҵага 
анализатор потока инфор-
мации

аишьҭацара поточность 
аишьҭацарацәара многопо-

точность (о способе пере-
дачи информации без раз-
деления на пакеты) 

аишьҭацарацәатә многопо-
точный: аишьҭацарацәатә 
режим многопоточный ре-
жим

аишьҭацатә потоковый: 
аишьҭацатә редактор пото-
ковый редактор

аишьашәаламра несоот-
вествие: ахышәарақәа 
реишьашәаламра несоот-
ветствие параметров

аишьашәалара 1. совме-
стимость, соответствие: 
адыррақәа реишьашәалара 
совместимость дан-
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ных, хыхьынтә ҵаҟа 
аишьашәалара совмести-
мость сверху вниз (со-
вместимость программы с 
более ранними версиями той 
же программы), ҵаҟантә 
хыхь аишьашәалара со-
вместимость снизу вверх 
(напр., старых версий про-
граммного обеспечения с но-
выми) 2. шәахә. аиԥшхаҭара

аишәатә настольный: аи-
шәатә ҭыжьырҭа настоль-
ное издательство

аиҩдыраагатә различитель-
ный 

аиҩдыраара1 распознавание: 
асахьақәа реиҩдыраара 
распознавание изображе-
ний, ажәаҳәа аиҩдыраа рас-
познавание речи

аиҩдыраара2 распознать, 
различать 

аиҩкаа отсек (внутри систем-
ного блока компьютера) 

аиҩшара четность: 
адыррақәа реиҩшара чет-
ность данных

аиҩызаратә дружественный
аиҩымшара 1. нечет 2. не-

раздельность 
ак единица: аурашәага ак еди-

ница меры длины, акқәа 
единицы, акқәа рсистема 
система единиц, аинфор-
мациа ак единица инфор-
мации, аихшара ак единица 
распределения, аихшара ак 
единица распределения 

акра единичность 

активдатәра1 деактивация
активдатәра2 (иактив деи-

тәит) деактивировать
активтәра шәахә. арцых-

цыхра
иактиву активный 
иактивым неактивный, без-

действенный: иактивым 
апрограмма неактивная 
программа, иактивым 
аԥенџьыр неактивное окно

актуалтә (иактуалу) актуаль-
ный 

актуалтәра актуализация 
актәи первый: актәи адаҟьа 

первая страница, актәи 
ацәа ҳәа первая строка, ак-
тәи аҭыӡҭыԥ первый адрес

иаку неделимый, единичный: 
иаку анҵамҭа единичная 
запись 

анимациа анимация, мульти-
пликация 

ианимациарку анимирован-
ный: анимированный кур-
сор ианимациарку ахырхага 

анимациатә анимацион-
ный, мультипликациатә: 
анимациатә авидеофаил 
анимационный видеофайл

ианонимтәу шәахә. ахьӡыда
ианониму шәахә. ахьӡыда
аннотациа аннотация: анно-

тациа атекст текст аннота-
ции, аннотациазы иарктәуп 
закрыть для аннотаций

аԥхьа 1. перед, впереди: аи-
қәырхара аԥхьа перед со-
хранением 2. прежде, сна-
чала 
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иаԥхьааиуа предыдущий: 
иаԥхьааиуа абӷьыц ахь к 
предыдущему листу, иаԥ-
хьааиуа апанель ахәҭа пре-
дыдущий элемент панели

аԥхьажәа преамбула, преди-
словие 

аԥхьагыла (иаԥхьагылоу) пе-
ре довой 

аԥхьагылара шәахә. аԥыжәара
иаԥхьагылоу доминирующий
иаԥхьазгәаҭоу предопреде-

ленный 
АПС (автоматикала 

апроектҟаҵагатә система) 
САПР (система автомати-
зированного проектирова-
ния) 

АРС (иавтоматырку арҵаратә 
система) АОС (автомати-
зированная обучающая 
система)

-Б-

абаза база: адыррақәа рба-
захь анеирҭа место доступа 
к базе данных, адыррақәа 
рбаза ахәҭа компонент 
базы данных

абазатә базовый: абазатә ҳа 
базовая сеть, аҭагалара 
абазатә система базовая си-
стема ввода

абазис базис 
абазистә базисный: абазистә 

хәҭа базисный элемент
абаит байт: абаит еиҳабы 

старший байт

баит-баитла шәахә. баит-
цыԥхьаӡала(тәи) 

абаитбжа полубайт 
абаит-код байт-код 
абаиттә байтовый: абаиттә 

дҵа байтовая команда
баитцыԥхьаӡала(тәи) по-

байтовый: баитцыԥхьаӡала 
(баит-баитла) аус аду-
лара побайтовая обра-
ботка, баитцыԥхьаӡала 
аинформациатә 
еиҭныԥсахлара побайтовый 
информационный обмен

абаланс баланс: ахархәаҩ 
ихыԥхьаӡараҿы абаланс ба-
ланс на счету пользователя, 
асахьа абаланс баланс изо-
бражения

ибалансрку сбалансирован-
ный: гыларала ибалансрку 
сбалансированный по вы-
соте

абаланстә балансный: аба-
ланстә режим балансный 
режим

абанк банк: адыррақәа рбанк 
банк данных, агәынкылара 
абанк банк памяти

абара 1. видеть 2. шәахә. 
абарҭазаара

абарҭазаара видимость: 
абарҭазаара аҵакыра об-
ласть видимости

абасала следовательно 
абаҩ каркас: ирмариоу абаҩ 

(аибаркыра) упрощенный 
каркас

абаҩтә каркасный: абаҩтә 
(аибаркыратә) хәаԥшра 



266

арежим каркасный режим 
просмотра

ибаҩхатәрадоу (асистемаз, 
мамзаргьы апрограммаз) 
бездарный

аббревиатура  аббревиатура 
абӷьыц 1. лист; абӷьыц 

анашьҭра подача листа, 
ақьаадбӷьыц лист бумаги, 
ақьаадбӷьыц ашәагаа раз-
мер листа бумаги 2. пласти-
на: ашьанҵа бӷьыц кремне-
вая пластина

Беисик (апрограммаркра 
абызшәа) Бейсик: иласу Бе-
исик быстрый Бейсик

абета-версиа (бета-ԥышәа-
разы апрограмма аԥышәара) 
бета-версия

абета-ԥышәара (апрог-
рамматә аалыҵ агәаҭаратә 
усура) бета-тестирование

абжа половина: аизцәаҳәа 
еиҵбы абжанӡа ихыркә-
шалатәуп округлять до по-
ловины младшего разряда

абжааҳәыра полуоборот 
абжажәпа (ибжажәпоу) полу-

жирный (о шрифте): аш-
рифт бжажәпа полужирный 
шрифт

бжала пополам 
абжамҩангага полупрово-

дник
абжамҩангагатә полупрово-

дниковый 
абжанӡа наполовину 
абжата (ибжатоу) половин-

ный 
абжаҵәца полупрозрачный 

абжы жучок 
абжьааҿра промежуток (в 

пространстве): аидкылақәа 
рыбжьааҿра межблочный 
промежуток 

абжьааҿратә промежуточный 
(в пространстве) 

абжьааԥнытәи обыч-
ный: абжьааԥнытәи агха 
обычная ошибка, иаабац 
(ҳзышьцылоу) арежим 
обычный режим

ибжьазыжьуа пропускающий 
абжьажь пробел: абжьажь 

асимвол символ пробела, 
асимволқәа рыбжьара аб-
жьажь пробел между сим-
волами

абжьажьра1 пропуск: иарку 
афаилқәа рыбжьажьра про-
пуск закрытых файлов

абжьажьра2 (ибжьажьтәуп) 
1. пропускать 2. шәахә. 
ацәыбжьахара

ибжьажьу пропущенный 
абжьазаара 1. протяжение 2. 

протяженность, промежу-
ток (во времени) 

абжьаҟаза посредник: 
аобиекттә дҵааларақәа 
рыбжьаҟаза посредник объ-
ектных запросов

абжьалара вклиниться 
абжьара между 
абжьаӡара 1. расстояние: ац-

кар аҟнытә абжьаӡара рас-
стояние от края, анбанқәа 
ирыбжьаӡо расстояние 
между буквами, абзацқәа 
рыбжьаӡара расстояние 
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между абзацами, абжьаӡара 
аилкаара определение рас-
стояния 2. интервал: аамҭа 
бжьаӡара временной ин-
тервал

абжьаӡарабжьаратә(и) 
ме ж интервальный: аб-
жьаӡарабжьаратәи аԥсахра 
межинтервальный обмен

абжьаӡаратә интервальный: 
абжьаӡаратә цәаҳәа интер-
вальная полоса

абжьаратә (ибжьаратәу) 
1. средний: ибжьаратәу 
аҵакы среднее значение, 
амапкрақәа рыбжьаратә 
аамҭа среднее время меж-
ду отказами, абжьаратә 
хыԥхьаӡара среднее число, 
абжьаратә шәагаа средняя 
величина 2. миди (средний 
по величине)

абжьаргыла вставка: специ-
альная вставка иалкаау 
абжьаргыла, место вставки 
аҭаргыларҭа

абжьаргылара (ибжьар-
гылатәуп) вставить, встав-
лять (между чем и чем) 

ибжьаргылоу вставленный
абжьашара средник (пробел, 

разделяющий колонки на-
бора) 

а́бжьгага-программа про-
грамма-консультант 

а́бжьгара1 рекомендация, со-
вет 

а́бжьгара2 рекомендовать, со-
ветовать 

абжьга́ра1 звучание 

абжьгара́1 звучать 
абжьгара́2 протаскивание
иабжьгоу рекомендованный: 

иабжьгоу астандарт реко-
мендованный стандарт

иабжьызго рекомендующий 
а́бжьгаҩ консультант
абжьдара́ протянуть, протя-

гивать 
абжьду́ра громкость 
абжьы дуны громко 
зыбжьы дуу громкий 
абжькы́га звукоулавливатель 
абжьҭа́галаҩ звукооператор 
абжьхы́хга звукосниматель 
абжьы́ 1. звук: бжьыда без 

звука, зхаҭабзиара ҳараку 
абжьы высококачествен-
ный звук 2. голос

абжьыккара зазор 
абжьынкылага звукоизоля-

ция (материал)
абжьында перемычка 
абжьынкылара звукоизоля-

ция 
абжьыраӡага эквалайзер 
абжьыргага динамик 
ибжьырҟьаны сквозь 
ибжьырҟьоу сквозной: иб-

жьырҟьоу аԥшаара сквоз-
ной поиск, ибжьырҟьоу 
аԥсахра сквозная замена

абжьыс(заа)ра неисправ-
ность, поломка: аамҭа-
амҭа латәи абжьысзаара 
эпизодическая неисправ-
ность

абжьысра1 проход: адомен 
абжьысра проход домена

абжьысра2 проходить 
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ибжьысу неисправный: иб-
жьыху афаил испорченный 
файл

абжьытә голосовой, звуко-
вой: аелектронтә абжьытә 
шьашәала электронный 
голосовой аналог, абжьытә 
еффектқәа звуковые эф-
фекты, абжьытә хсаала зву-
ковая карта, абжьеиҵыхга 
звуковая колонка, абжьым-
ҩахәасҭа звуковая дорожка, 
абжьынраалага звуковой 
адаптер, абжьытә сигнал 
звуковой сигнал, абжьытә 
фаил звуковой файл

абжьыҭгашьа звучание (ка-
чество) 

абжьыфаил аудиофайл
абжьыхра портить, испор-

тить 
ибжьыху 1. испорченный 2. 

сломанный: ибжьыху аса-
хьа сломанная картинка

абзарбзан пушка (в запомина-
ющей трубке) 

абзац абзац: абзацқәа рал-
каара выделение абзацев, 
абзацла аихшара разбив-
ка на абзацы, абзацқәа 
рыбжьаӡара расстояние 
между абзацами, абзац 
аҭбаара ширина абзаца

абзацтә абзацный: абзацтә 
хьаҵ абзацный отступ

абзиабаҩ любитель 
абиблиографиа библио-

графия 
абиблиографиатә библиог-

рафический: абиблиогра-

фиатә зхьарԥш библиогра-
фическая ссылка 

абиблиотека библиотека: 
адыррақәа рбиблиоте-
ка библиотека данных, 
апрограммеиҵа абиблио-
тека библиотека подпро-
грамм, ахархәаҩ ибиблиоте-
ка библиотека пользователя

абиблиотекатә библио-
течный: абиблиотекатә 
программеиҵа библиотеч-
ная подпрограмма

абиблиотекахылаԥшга 
(анапхгаратә программа) 
библиотекарь 

абикун опекун (доверенное 
лицо в сети): абикун ихкы 
тип опекуна

абикунтә опекунский: абикун 
изинқәа опекунские права

абиԥара поколение: 
акомпиутертә биԥара ком-
пьютерное поколение

абираҟ флажок: агха абираҟ 
флажок ошибки

абиссектриса шәахә. 
акәакьеиҩшага

абит бит: изаҵәу абит еди-
ничный бит, абит еиҳабы 
старший бит, арбагатә бит 
указательный бит, абитқәа 
рыжәпара плотность битов, 
абитқәа рцәаҳәа строка 
битов, диуимк аҿы абитқәа 
бит на дюйм, абит секундак 
ала (аинформациа аиагара 
аццакыра ашәага) бит в се-
кунду, аԥштәы ажәпара бит-
ла битовая глубина цвета 
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бит-битла(тәи) шәахә. бит-
цыԥхьаӡала 

абит-индикатор  шәахә. абит-
рбага

абит-рбага бит-индикатор
абиттә битовый: битовая кар-

та абиттә хсаала 
битцыԥхьаӡала побитовый: 

битцыԥхьаӡала аусдулара 
побитовая обработка

абиуџьет бюджет 
абҟәыл барабан: амахыл-

дызтә бҟәыл магнитный 
барабан

абҟәылтә барабанный 
абланк бланк: аекрантә бланк 

экранный бланк
абларҭа ячейка: иактиву аб-

ларҭа активная ячейка, ало-
гикатә бларҭа логическая 
ячейка, абларҭа ашәагаа 
размер ячейки

абларҭакы (ибларҭаку) яче-
истая: ибларҭаку аимадара 
ячеистая связь

абларҭатә сотовый: абларҭатә 
еимадара сотовая связь, 
аб ларҭатә ҳа сотовая сеть, 
аб ларҭатә ҭел сотовый те-
лефон

аблокнот блокнот 
аблокноттә блокнотный: 

аблокноттә гәынкылара 
блокнотная память

абод (адыррақәа рышьҭра ац-
цакыра ак) бод 

абонент абонент: аҳа абонент 
абонент сети

абоненттә абонентский: 
абоненттә ҭел абонентская 

линия, абоненттә ԥхьаӡацтә 
ҭел абонентская цифровая 
линия

абраузер браузер (броузер)
абри шәахә. ари, иарбоу
аброшиура брошюра 
иброшиурарку сброшюро-

ванный 
иброшиурартәу шәахә. ибро-

шиурарку 
абсолиутла абсолютно 
абсолиуттә (иабсолиуту) аб-

солютный: иабсолиуту 
ажәа  ҳәахьа абсолютное 
вы ражение, абсолиуттә хы-
шәара абсолютная величина

абстракттә (иабстракту) 
абстрактный: иабстрак-
ту абызшәақәа рҭаацәара 
абстрактное семейство 
языков, иабстракту афаил 
абстрактный файл 

абуфер буфер: абуфер ахҵара 
метка буфера, аиасра 
аҭыӡҭыԥ абуфер буфер 
адреса перехода, аҭагалара 
абуфер буфер ввода, 
адыррақәа рбуфер буфер 
данных, агәынкыларатә 
еиҿартәыра абуфер буфер 
запоминающего устройства

абуфертәра1 буферизация: 
аҭагалара абуферртәра 
ацны ввод с буферизацией, 
адыррақәа рбуфертәра бу-
феризация данных

абуфертәра2 буферизировать 
ибуфертәу буферизованный: 

ибуфертәу анашьҭра буфе-
ризованный доступ
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абуфертә буферный: абу-
фертә гәынкыларатә еиҿар-
тәыра буферное запомина-
ющее устройство, абуфертә 
ҭыӡҭыԥ буферный адрес, 
абуфертә модуль буферный 
модуль

абыжькодырк вокодер 
абыжьҭаҩра звукозапись 
абызбжьы гудок 
абыззра1 гудение 
абыззра2 (ибыззуеит) гудеть 
абызшәа язык: абазатә быз-

шәа базовый язык, апро-
граммаркра абызшәа 
язык программирования, 
ассем блер бызшәа язык ас-
семблера, иҳараку аҩаӡара 
абызшәа язык высокого 
уровня, ашьҭаҵаарақәа 
рбызшәа язык запросов, 
асценариқәа рбызшәа язык 
сценариев

абызшәатә языковой 
абылра сгореть (выйти из 

строя)

-В-

ава- шәахә. агантәи
авакуумтә вакуумный 
ивалидтәу валидный 
авара шәахә. аган
авара(тәи) боковой: аваратәи 

арлашара, аварԥхара боко-
вая подсветка (дисплея)

авареиҟара равнобокий: 
авареиҟара еицарса равно-
бокая трапеция

авариант 1. вариант: авари-
ант ҿыц новый вариант 2. 
шәахә. ахкеиҭак

авариантҿагылатә контрава-
риантный 

аварианттә вариантный 
аԥхасҭаратә аварийный: ава-

рийный выход аԥхасҭаратә 
ҭыҵра, аварийная останов-
ка аԥхасҭахаратә аангы-
лара 

аверсиа версия: ириашоу 
аверсиа исправленная вер-
сия, иеиҭахәаԥшу аверсиа 
пересмотренная версия, 
ахалагаратә вериса нача-
ль ная версия, аверсиақәа 
рнап хгара управление 
вер сиями, аверсиа аномер 
но мер версии, аверсиақәа 
рна п хгара управление вер-
сиями

авидео видео: авидео арежим 
(аусушьа) режим видео

авидеорнаалага видеоадап-
тер: авидеоарнаалага арц-
цакыга ацны видеоадаптер 
с акселератором

авидеобластер видеобластер 
авидеографиа видеография: 

иинтерактиву авидеогра-
фиа интерактивная видео-
графия

авидеогәынкылара видеопа-
мять 

авидеосанҭыр видеодиск 
авидеодисплеи видеоди-

сплей: авидеодисплеи 
аизгарҭа змоу (ацны) тер-
минал с видеодисплеем
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авидео дисплеитә видео-
дисплейный: авидео-
дисплеитә терминал (ВДТ) 
видео дисплейный терми-
нал (ВДТ): авидео дисплетә 
еиҿартәыра  (ВДЕ) видеоди-
сплейное устройство (ВДУ) 

авидеодыррақәа видео-
данные: авидеодыррақәа 
еиҵацалоу аформатла виде-
оданные в сжатом формате

авидеоеимадара видеосвязь: 
ишиашо ицо авидеоеима-
дара прямая видеосвязь

авидеоинформациа ви-
деоинформация: авиде-
оинформациа аҭагалара 
аиҿартәыра устройство 
ввода видеоинформации 

авидеоеиҿартәыра 
видеоустройство: 
авидеоеиҿартәыра 
аиԥгалаҭа интерфейс виде-
оустройств

авидеокадр видеокадр 
авидеокамера видеокамера 
авидеокассета видеокассета 
авидеомагнитофон видео-

магнитофон 
авидеоклапот видеоматрица: 

аграфикатә видеоклапот 
графическая видеоматрица

авидеонапхгага видеокон-
троллер: анбан-ԥхьаӡацтә 
видеонапхгага буквенно-
цифровой видеоконтрол-
лер, авидеонапхгага чип 
чип видеоконтроллера

авидеонҵамҭа видеозапись
авидеонҵара видеозапись 

авидеопроцессор виде-
опроцессор: аҭаларатә 
видеопроцессор входной 
видеопроцессор, авидео-
процессор аидкыла блок 
видеопроцессора

авидеорежим шәахә. авидео-
усушьа

авидеорҳәага видеопроигры-
ватель 

авидеорццакыга видеоаксе-
лератор 

авидеосахьа видеоизобра-
жение: авидеосахьақәа 
рпроцессор процессор 
ви  деоизображений, ави-
деосахьа аԥхьаӡацркратә 
рнаалага адаптер оциф-
ровки видеоизображений, 
ави деосахьақәа рыԥ хьаӡа-
цркратә рнаалага адаптер 
оцифровки видеоизобра-
жений

авидеосистема видеосистема 
авидеотекст видеотекст 
авидеотерминал видеотер-

минал 
авидеотехника видеотехни-

ка: авидеотехника шьаҭас 
измоу основанный на виде-
отехнике

авидеоусушьа видеорежим 
авидеохсаала видеокарта, 

видеоплата, видеоадаптер 
авидеохылаԥшга шәахә. ави-

деонапхгага
авидеохылаԥшратә видео-

кон трольный: авидео хы-
лаԥшратә еиҿартәыра ви-
деоконтрольное устройство
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авидеохырхагатә видеокур-
сорный: авидеохырхагатә 
еиԥгаларҭа видеокурсор-
ный интерфейс

авидеохәмарра видеоигра
авиджет виджет: амодуль 

авиджет аҟны ахархәаразы 
модуль для использования 
в виджете

авиртуалтә шәахә. ихыҭҳәаау
авирус вирус: авирус 

аԥшаагатә система система 
обнаружения вирусов, ави-
рус змоу (ивирусрку) афаил 
инфицированный вирус

авирус-ҽыԥхьак вирус-не-
видимка 

авирусҿагыла антивирус 
авирусҿагыларатә антиви-

русный: авирусҿагыларатә 
программа антивирусная 
программа

авокмен вокмен (вокмэн)
автоматикабжалатәи 

(автоматикабжатә) по-
луавтоматический: 
автоматикабжалатәи 
акодркра полуавтоматиче-
ское кодирование

автоматикабжатә шәахә. 
автоматикабжалатәи 

автоматикала автоматически  
автоматикалатәи шәахә. 

автоматикатә
автоматикатә автомати-

ческий: автоматикатә 
ԥхьаӡаратә машьына 
автоматическая вычис-
лительная машина, авто-
матикатә система шәгәы-

шәҽаннаҵоит автоматиче-
ская система предупреж-
дает 

автоматркра автоматизация  
автоматркратә  (иавто ма тыр-

ку) автоматизированный 
автоматркра (иавто матрк-

тәуп) автоматизировать 
автономла  автономно 
автономра  автономность  
автономтә автономный: 

автономтә режим автоном-
ный режим

автор автор 
автортә авторский: автортә 

система авторская система, 
автор (аԥҵаҩы) изин автор-
ское право, автор (аԥҵаҩы) 
иршаҳаҭга авторское сви-
детельство, автортә система 
авторская система, автор 
изин авторское право

автоформат автоформат  
авырффара1 усечение 
авырффара2 (иавырффатәуп) 

усечь, усекать 

-Г-

га- (суффикс со знач. орудий-
ности) аиҩдырааратә 
хархәагақәа средства опоз-
навания, асахьа аус адулага 
средство обраработки изо-
бражений

агага тень: ахыц агага тень 
стрелки, асахьа агага аманы 
рисунок с тенью

агазеҭ газета 
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агазеҭтә газетный: акьыԥхь 
агазеҭтә формат газетный 
формат печати

агалереиа галерея (таблица 
стилей) 

агамма гамма
аган сторона, боковик 
аганахьтәи шәахә. агантәи
аганеиҟара (иганеиҟароу) 

равносторонний: 
иганеиҟароу ахкәакьҭа рав-
носторонний треугольник

иганеиҟарам неравно-
сторонний: иганеиҟарам 
ахкәакьҭа неравносторон-
ний треугольник

ганк(ла)тәи односторонний: 
ганклатәи аимадара одно-
сторонняя связь, ганктәи 
асанҭыр односторонний 
диск

ганктәи шәахә. ганклатәи
аганрацәа многосторонник 
ганрацәалатәи многосторон-

ний: ганрацәалатәи ателе-
конференциа многосторон-
няя ателеконференция

агантәара параллелограмм 
агантәараркца параллелепи-

пед: агантәараркца иаша 
прямой параллелепидед

агантәи боковой, 
аганхәыҷы катет 
аганԥшылара профиль (вид 

сбоку)
аганԥшыларатә профильный 
агариантиаркра шәахә. 

ахәдықәҵара аура
игарантиарку шәахә. ахә-

дықә ҵара змоу

игарантиаркым шәахә. ахә-
дықәҵара змам 

ГБ (агигабаит) ГБ (гигабайт)
Гбаит (агигабаит) Гбайт (гига-

байт) 
агенератор генератор: а(мц)

машәыртә ԥхьаӡарақәа 
ргенератор генератор 
(псевдо)случайных чисел, 
ашьашәаларатә функ-
циа агенератор генера-
тор аналоговой функции, 
адыррақәа рбаза агенера-
тор генератор базы данных

агенерациа 1. генерация: 
адыррақәа ргенерациа гене-
рация данных, аопе рациатә 
система агенерациа генера-
ция операционной системы 
2. генерирование

агенерациа азура генериро-
вать 

агенерациа ззыруа генери-
руемый: агенерациа ззы-
руа ашрифт генерируемый 
шрифт

агенерациа зызу генериро-
ванный 

агент агент
агеометриа геометрия: 

асанҭыр агеометриа гео-
метрия диска, аиҿартәыра 
агеометриа геометрия 
устройства

агигабаит (ГБ) гигабайт (ГБ) 
агигафлоп(с) гигафлоп(с) 
агигобит (ГБ) гигабит (ГБ) 
агигоҳерц (ГҲ) гигагерц (ГГ) 
аглобалтә глобальный: агло-

балтә ԥшаара глобальный 
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поиск, аглобалтә ԥсах ра 
глобальная замена, агло-
балтә гәыԥ глобальная 
группа

агра 1. недостаток 2. шәахә. 
амалыр

агра змоу дефектный: агра 
змоу аидкыла дефектный 
блок, агра змоу аидкылақәа 
рҭаӡҩыра таблица дефект-
ных блоков, агра змоу 
акластер дефектный кла-
стер

агравиура гравюра 
аградус градус 
аграмматика грамматика: 

аграмматика иақәымшәо 
не соответствующий грам-
матике

аграмматика(тә) граммати-
ческий: аграмматикатә 
ԥҟа рақәа грамматические 
правила

аграф граф: аграфқәа ртеориа 
теория графов

аграфика графика 
аграфикатә графический: 

инеиҵыху аграфикатә ви-
деоклапот расширенная 
графическая видеоматри-
ца, аграфикатә цәыблагә 
графическая заготовка, 
аграфикатә информациа 
графическая информация

аграфҟаҵага графопострои-
тель, плоттер: афункциақәа 
рграфҟаҵага графопостро-
итель функций

агрегат агрегат
агрегаттә агрегатный 

агрикинг грикинг (примене-
ние заменителей символов 
для отображения общего 
вида страницы) 

агротесктә гротесковый: 
агротесктә шрифт гротеско-
вый шрифт

иагу недостающий 
Гфлопс Гфлопс (гигафлоп(с) 
агха ошибка, ляп (в про-

грамме): адәныҟатәи 
аиҿартәыра агха ошиб-
ка внешнего устройства, 
аҽырхиагатә система 
агха ошибка системы ав-
тонастройки, асанҭыр 
агха ошибка диска, 
асанҭырмҩангага анҵараан 
агха ҟалеит ошибка записи 
на дисковод, акьыԥхь агха 
ошибка печати, адаҟьа агха 
ошибка страницы

гхада безошибочно 
агхадара безошибочность
игхадоу безошибочный: игха-

доу аԥкаанҵа безошибоч-
ный протокол

агхаҟаҵара ошибаться: 
аԥхьаӡарараан агхаҟаҵара 
ошибаться в расчетах

игханы ошибочно 
агхара1 1. запаздывание, 

опоздание: иагханы с опоз-
данием 2. убывание: агха-
рыла по убыванию

агхара2 запоздать, запаз-
дывать, опоздать, опа -         
здывать

агхатә (игхоу) ошибочный: 
агхатә еиҵаҩ ошибочная 
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колонка, агхатә цәаҳәа 
ошибочная строка

агха-ԥха погрешность 
иагхо запаздывающий 
агҿаԥҵәа сегмент: 

аизакхьӡынҵа аҵла 
агҿаԥҵәа сегмент дерева 
каталогов, агәынкылара 
агҿаԥҵәа сегмент памяти, 
апрограмма агҿаԥҵәа сег-
мент программы, ашьаҭатә 
гҿаԥҵәа корневой сегмент

агҿаԥҵәара сегментация: 
адыррақәа рыгҿаԥҵәара 
сегментация данных

агҿаԥҵәабжьаратәи 
межсегментный: 
агҿаԥҵәабжьаратәи 
аԥхьара межсегментный 
вызов

игҿаԥҵәаркым несегменти-
рованный 

агҿаԥҵәаҩныҵҟатәи 
внутрисегментный: 
агҿаԥҵәаҩныҵҟа аԥхьара 
внутрисегментный вызов

игҿаԥҵәоу сегментирован-
ный 

агылара рост
агырхара1 вычитание, вычет 
агырхара2 (иагырхатәуп) 1. 

убавить, убавлять 2. вычесть 

-Гь-

агьагьа (игьагьоу) шәахә. ихы-
гьежьаау

агьагьара шәахә. ахыгьежьа-
ара

агьежь круг
агьежьбжа полукруг 
агьежьбжатә полукруглый 
агьежьеизыхәхәа эллипс
агьежьра1 вращение: центр 

вращения агьежьра агәҭа 
(агәы)

агьежьра2 вращаться 
игьежьу круглый 
агьежьцәаҳәабжа полуокруж-

ность 

-ГӘ-

агәаанагара1 1. предположе-
ние 2. шәахә. ахҳәаа

агәаанагара2 считать, пред-
положить, предполагать, 
полагать 

игәазҭо проверяющий: 
агхақәа гәазҭо проверяю-
щий ошибки

агәаларшәага памятка 
агәаларшәара1 1. напомина-

ние 2. упоминание 
агәаларшәара2 1. напомнить, 

напоминать 2. упамянуть 
агәам ацәажә. мусор, спам, 

спэм (ненужные данные): 
агәам аизгара сборка 
мусора (в базе данных), 
агәамеизгага сборщик му-
сора (программа чистки 
памяти) 

агәаҭа ядро: агәаҭа аопера-
циа операция ядра, агәа ҭа 
арежим режим ядра, аопе-
рациатә система агәаҭа ядро 
операционной системы
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агәаҭага контроллер: ашьа-
шәала-ԥхьаӡацтә еиҭакга 
агәаҭага контроллер ана-
логово-цифрового преоб-
разователя, аҩцышьҭактәи 
агәаҭага двухканальный 
контроллер

игәаҭам непроверенный, не-
замеченный: игәаҭам агха 
незамеченная ошибка

агәаҭара1 1. ревизия 2. про-
верка: аҩыраԥҟара ргәаҭара 
залшом проверка орфогра-
фии недоступна, ацышьҭа 
адыррақәа ргәаҭара про-
верка данных канала, 
асанҭыр агәаҭара проверка 
диска, агхақәа ргәаҭара 
проверка ошибок 3. шәахә. 
ахылаԥшра 

агәаҭара2 1. проверить, про-
верять: аҿакырҭа агәаҭара 
проверить порт 2. выве-
рить, выверять 3. помечать, 
отмечать: згәаҭара мариоу 
легкопроверяемый

агәаҭаратә контрольный, 
проверочный: агәаҭаратә 
еиҿартәыра контрольное 
устройство, агәаҭаратә сим-
вол проверочный символ

агәаҭаҩ ревизор: аҳа агәаҭаҩ 
ревизор сети

игәаҭоу проверенный 
игәоуҭар зуа проверяемый 
ГӘЕ (агәынкыларатә еиҿар-

тәыра) ЗУ (запоминающее 
устройство) 

АГӘЕ (анҭыҵтәи агәынкы-
ларатә еиҿартәыра) ВЗУ 

(внешнее запоминающее 
устройство)

агәрагара убедиться, удосто-
вериться

агәраргара1 убеждение
агәраргара2 (агәра дыргатәуп) 

убедить, убеждать 
агәраугартә убедительный 
игәрагоу 1. надежный (об 

информации) 2. шәахә. им-
цыркым

агәҭа середина, центр: адаҟьа 
агәҭа середина страницы 

агәҭаны среди, в середине 
агәҭантәи центральный: 

агәҭантәи акәаԥ цен-
тральная точка, агәҭантәи 
аҭыӡ ҭыԥтә гәынкыларатә 
еиҿартәыра центральное 
адресное запоминающее 
устройство

агәҭаӡа диаметр
агәҭеиҟаратәра центровка 

(напр. рисунка по вертикали 
и горизонтали) 

агәҭеиҿкаара центрировать 
угәуҽанымкәа шәахә. иаа-

лырҟьаны
угәуҽанӡамкәа шәахә. иаа-

лырҟьаны
угәуҽанызҵо предупреждаю-

щий: угәуҽанызҵо асигнал 
предупреждающий сигнал

агәхьаамкра игнорировать
агәцаракра внимание: 

игәцарактәуп, игәцарашәк 
обратить внимание

игәцаракны внимательно
агәҵәы 1. вертикаль: гәҵәы-

ла по вертикали 2. ось: 
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ахыԥхьаӡаратә гәҵәы 
числовая ось, ахагәҵәытә 
гәҵәы перпендикулярные 
оси, агәҵәы ахы заголовок 
оси, агәҵәы ахҵара мет-
ка оси, гәҵәыла еиқәшәо 
совпадающий осями, 
еицырзеиԥшу агәҵәқәа 
змоу имеющий общую ось

гәҵәыла вертикально, по оси 
агәҵәылазаара вертикаль-

ность
агәҵәытә (агәҵәылатәи) 

вертикальный, осевой: агә-
ҵәытә цәаҳәа верти кальная 
линия, агәҵәы латәи 
аҭар гежьыга цәаҳәа вер-
тикальная полоса прокрут-
ки, агәҵәылатәи ахкынҵа 
вертикальное меню, агә-
ҵәыла аиҭагара вертикаль-
ное перемещение

агәҽанызаара внимание: 
шәгәышәҽаныз, ари асаит 
шәкомпиутер иаԥырхагахар 
ҟалоит внимание, этот сайт 
может угрожать безопасно-
сти вашего компьютера

агәҽанҵара1 пред-
упреждение: аҽырхиага 
асистемантә агәҽанҵара 
предупреждение системы 
автонастройки

агәҽанҵара2 предупредить, 
предупреждать 

агәыбжьанытә (игәыб жьа-
нытәу) шәахә. абжьаратә 

агәыбжьаратә промежуточ-
ный: агәыбжьаратә аалыҵ 
промежуточный продукт, 

агәыбжьаратә фаил проме-
жуточный файл

агәыблаа чаша 
угәы иззаанаго предполага-

емый 
агәылагалара1 встраивание 
агәылагалара2 (иагәы лага ла-

тәуп) встроить, встраивать 
иагәылазгало 1. встраиваю-

щий 2. шәахә. иҭаӡу
агәылаӡра поглощение 
агәыларатә соседний: 

агәыларатә цышьҭа сосед-
ний канал

агәыларӡра поглощать 
агәыларҷабра вклеить, вкле-

ивать 
агәылаҵа закладка, вкладка 
агәылаҵара включение: аи-

мадара ацәаҳәа алаҵара 
включение линии связи, 
афаил алаҵара включение 
файла

иагәылаҵоу шәахә. иҭаҵоу
агәылԥҟара1 1. вырез (про-

цесс вырезания), выреза-
ние 2. вырезка 

агәылԥҟара2 (игәылԥҟатәуп) 
вырезать 

агәылԥҟарсҭа место вырезки 
иагәылԥҟоу вырезанный 
агәылҭәаа (игәылҭәаау) объ-

емный (имеющий трехмер-
ное измерение): игәылҭәаау 
(иҭҭәаау) анбанқәа объ-
емные буквы, игәылҭәаау 
(иҭҭәаау) асахьа объемное 
изображение

агәынкылазырҳара свопинг, 
подкачка памяти: агәын кы-
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лазырҳара афайл фаил под-
качки (памяти)

 агәынкылеидкыла картридж 
агәынкылара1 1. запоми-

нание 2. память: иактиву 
агәынкылара активная 
память, иацу агәынкылара 
дополнительная память, 
адәныҟатәи агәынкылара 
внешняя память

агәынкылара2 (игәын кы ла-
тәуп) запомнить, запоми-
нать 

агәынкыларатә (игәныз-
кыло): агәынкылатә 
еиҿартәыра (ГӘЕ) запоми-
нающее устройство (ЗУ)

гәынхәҵысҭалатәи предпо-
ложительный

агәынкылаԥышәага галоп 
(тест для проверки памяти) 

агәыԥ группа: агәыԥ 
аԥенџьыр окно группы, 
агәыԥ ахҵара метка груп-
пы, агәыԥ ацхыраарала 
при содействии группы, 
ахархәаҩцәа ргәыԥ группа 
пользователей

агәыԥбжа полугруппа 
агәыԥеихшара разгруп-

пировать 
агәыԥтә групповой: груп-

повая работа агәыԥтә ус, 
групповое окно агәыԥтә 
ԥенџьыр

агәыр игла 
агәыртә игольчатый: агәыртә 

нашьҭра игольчатая подача
агәыцә стержень 

-Ӷ-, -Ӷь-, -ӶӘ-

аӷа редкий (не плотный) 
аӷьырак большая часть: аус 

аӷьырак ҟаҵоуп большая 
часть работы выполнена.

аӷәаӷә мембрама 
аӷәаӷәтә мембранный: 

аӷәаӷәтә рыдыркыра мем-
бранная клавиатура

аӷәӷәа (иӷәӷәоу) 1. высокий, 
сильный, значительный, 
большой по количеству, 
силе и т.п.: аласра ӷәӷәа вы-
сокая скорость 2. грубый 
(об ошибке): грубая ошибка 
агха ӷәӷәа 

аӷәы доска (область памя-
ти, общедоступная для 
всех модулей системы): 
алаҳәарақәа рӷәы доска 
объявлений, ацҳамҭақәа 
рӷәы доска сообщений

-Д-

ДААУ ф(адыррақәа автома-
тикала аус рыдулара) АОД 
(автоматическая обработка 
данных) 

адаҟьа страница: иаарԥшхо 
адаҟьа отображаемая 
страница, адаҟьа аура 
длина страницы, адаҟьа 
аҭбаара ширина страни-
цы, адаҟьақәа реихшага 
разделитель страниц, 
адаҟьа автоматикала 
ашьақәыргылара автомати-
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ческое создание страницы, 
адаҟьа аҭагалара загруз-
ка страницы, адаҟьақәа 
амырбакәа без указания 
страниц, адаҟьа аномер 
ақәргылара (аҭагалара) 
вводить номер страницы, 
адаҟьа аҟамзаара отсутствие 
страницы, минуҭк ала ... 
даҟьа ... страниц в минуту

даҟьа-даҟьалатәи шәахә да-
ҟьалатәи 

даҟьалатәи постранич-
ный: даҟьалатәи (даҟьа-
даҟьалатәи) акьыԥхьга 
еиҿартәыра постраничное 
печатающее устройство 

адаҟьаркца призма 
адаҟьатә страничный: 

адаҟьатә еидкылақәа рҭаӡ 
таблица страничных бло-
ков, адаҟьатә гха странич-
ная ошибка

адаҟьахыԥшыла набросок 
(уменьшенный макет стра-
ницы) 

адаҟьеиқәыршәара верстка: 
адаҟеиқәыршәара апро-
грамма программа верстки, 
адаҟьеиқәыршәара верстка 
страниц

адаҟьеиқәыршәаратә вер-
стальный: адаҟьеи қәыр-
шәаратә дисплеи версталь-
ный дисплей

адаҟьеихшара пагинация: 
адаҟьеихшара ахәаԥшра 
просмотр пагинации

адаҟьеихшара арҿыцра 
шәахә. аиҭеидаҟьеихшара

адаԥа рамка: адаԥа аиҿкаара 
оформление рамки, аԥен-
џьыр адаԥа рамка окна, ае-
кран адаԥа рамка экрана

ДАУ (адыррақәа автомати-
кала аусдулара) АОД (ав-
томатическая обработка 
данных) 

даҽакы другой
даҽаџьара азырхара1 пере-

назначение 
даҽаџьара азырхара2 пере-

назначить, 
даҽаџьара ашьҭра перена-

править 
адгалаҩ провайдер (постав-

щик сетевых услуг) 
адгалара1 1. предложение 2. 

представление
адгалара2 1. предложить, 

предлагать 2. представить, 
предоставлять 

ДР (адыррақәа рбаза) БД (база 
данных)

иадгалоу предложенный 
адеитаграмма дейтаграмма 

(однопакетное сообщение): 
ахархәаҩцәа рдеитаграмма 
аԥкаанҵа протокол пользо-
вательских дейтаграмм

адеитаплоттер дейтап-
лоттер 

адеитафон дейтафон
адекагон декагон 
адекаедр декаэдр 
адекомпилиатор декомпи-

лятор
адекомпилиациа декомпи-

ляция 
адекремент декремент 
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адельта дельта: дельта иҭаг-
ӡаны в пределах дельты, 
почти точно

адельтаԥшратә дельтовид-
ный 

адельта-модулиациа дельта-
модуляция 

адельтоид дельтоид 
адецималтә децимальный
адзаара прилегать
адиаграмма диаграмма: 

алогикатә диаграмма логи-
ческая диаграмма, ақәҟьатә 
диаграмма плоскостная 
диаграмма, асектортә (иха-
гьежьу) адиаграмма сектор-
ная (круговая) диаграмма, 
адиаграмма аиқәыршәара 
(аиҿкаара, аҟаҵара) состав-
лять диаграмму, адиаграм-
ма ақәҭыхтәуп перерисо-
вать диаграмму

адиада диада 
адиакритикатә диакрити-

ческий: адиакритикатә 
дыргақәа диакритические 
знаки

адиалог шәахә. аиҿцәажәара 
адиалогтә шәахә. 

аиҿцәажәаратә 
идиалогтәым недиалоговый: 

идиалогтәым аутилита не-
диалоговая утилита 

адиаметр агәҭаӡа
адиапазон аҵакыра
Дибол Дибол (язык програм-

мирования для деловых дан-
ных) 

адивергентә (идивиргентәу) 
дивергентный 

адивергенциа дивергенция 
адигитаизер дигитайзер 
адинамика динамика 
адинамикатә динамический: 

агәынкылара адинамикатә 
хәҭа динамическая об-
ласть памяти, адинамикатә 
оперативтә гункылара 
динамическая оператив-
ная память, адинимикатә 
кьыԥхьра динамическая 
распечатка, адинамикатә 
даҟьа динамическая стра-
ница

динамикала динамически: 
динамикала иҭагалахо аби-
блиотека динамически за-
гружаемая библиотека

адинамикатә динамичный 
адиректориа директория
адискрециатә дискрецион-

ный: адискрециатә иагара 
дискреционный перенос

адискриминант дискрими-
нант 

адисплеи дисплеи: акомпиу-
тер адисплеи дисплей ком-
пьютера

адиуим дюйм: адыргаҿы 
адиуимқәа рхыԥхьаӡара 
число дюймов в знаке, 
кәаԥк аҿы адиуимқәа 
рхыԥхьаӡара количество 
точек на дюйм, адиуим се-
кундк ала дюйм в секунду

идифференциазтәуа 
дифференцирующий: 
идифференциазтәуа 
аиҿартәыра дифференци-
рующее устройство
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адифференциал дифферен-
циал: инаӡоу адифферен-
циал полный дифферен-
циал

адифференциалтә диффере-
нциальный: адиффе рен-
циалтә ҭелцаха дифферен-
циальная шина, адиффе-
ренциалтә ԥхьаӡара 
дифференциальное исчис-
ление, адифференциалтә 
дыррақәа дифференциаль-
ные данные

адифференциатәга шәахә. 
адифференциатор

адифференциатәра диф-
фе ренцирование: адиф-
фе ренциациатәра 
апараметрқәа рыла диф-
ференци рование по пара-
метру

адифференциатәра диффе-
ренцировать 

адифференциатор диффе-
ренциатор 

адифференциахара диффе-
ренцироваться 

адифференциациа диффе-
ренциация 

адифференциалшара диф-
ференцируемость

идифференциартәу диффе-
ренцированный 

адкылага приемник: 
адыррақәа рыдкылага при-
емник данных

адкылага-ашьҭга приемо-
передатчик: адыррақәа 
рыдкылага-рышьҭга при-
емопередатчик данных

адкылара1 прием: адкылара 
арҵабыргра подтверждение 
приема

адкылара2 1. принять, при-
нимать: зегьы адкылатәуп 
принять все, ҳасабс ишьҭых-
тәуп принимать в расчет 2. 
поддержать, поддержаи-
вать, поддерживаться: иад-
накылом не поддерживает 

адкыларатә принимающий: 
адкыларатә еиҿартәыра 
принимающее устройство

идкылоуп принято 
СКЬА (асанҭыр кьакьаҿы аиза-

кыга) НЖД (накопитель на 
жестком диске)

адкьыслара касание: точка 
касания (место касания) 
адкьысларҭа

иаднамкыло неподдер-
живаемый: иаднамкыло 
ахархәага неподдерживае-
мое средство

адокумент документ: адоку-
мент аныхтәума? удалить 
документ?

адокумент-аиуҩы документ-
получатель

адокументалист документа-
лист 

адокументалтә документаль-
ный 

адокументациа документа-
ция: асистематә докумен-
тациа системная докумен-
тация, аграфикатә доку-
ментациа графическая до-
кументация, апрограмматә 
аалыҵ адокументациа до-
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кументация программного 
продукта

адокументеиҵа поддокумент 
адокументеикәшара доку-

ментооборот
документла докумен-

тально: документла 
ишьақәырӷәӷәоу докумен-
тально обоснованный

адокументрацәатә много-
документный: адоку мент-
рацәатә еиԥга ларҭа много-
документный интерфейс

адокументркра документи-
ровать

идокументрку документиро-
ванный 

адомен домен: адоменқәа 
рыхьӡ асистема система 
имен доменов

адоментә доменный: адо-
ментә хьыӡхҵара асистема 
доменная система наи-
менования, адоментә хьӡы 
доменное имя, адоментә 
хьыӡқәа рмаҵзура служба 
доменных имен 

адԥара рикошет (возврат) 
ДР (адыррақәа рбаза) БЗ (база 

знаний) 
ДРНС (адыррақәа рбаза анапх-

гаратә система) СУБД (сис-
тема управления базой дан-
ных) ДРЧ (адыррақәа рыхь-
чара) ЗД (защита дааных) 

адраивер драйвер: авир-
туалтә еиҿартәыра адраи-
вер драйвер виртуального 
устройства, алогикатә 
еиҿартәыра адраивер драй-

вер логического устройства, 
амини-ҿаԥшьыраҭа адраи-
вер драйвер мини-порта

аду (идуу) 1. большой: анбан 
ду большая буква, идуу 
аинтегралтә схема (ИИС) 
большая интегральная схе-
ма (БИС), иҩбатәшьаҭоу 
аобиект ду большой двоич-
ный объект, адуӡӡа очень 
большой 2. прописной, 
заглавный: анбан ду про-
писная (заглавная) буква, 
анбан ду аҳаракыра высо-
та прописной буквы, нбан 
дула акьыԥхьра печатать 
прописными буквами 

иаду прилегающий 
адуаль-хсаала дуаль-карта 
адубль дубль 
идубльзтәуа дублирующий: 

идубльзтәуа аиҿартәыра 
дублирующее устройство 

адубльҟаҵара дублировать, 
продублировать 

адубльтә (идубльтәу) дубли-
рованный 

адубльтәра1 дублирование: 
афаил ахьӡ адубльтәра ду-
блирование имени файла

адубльтәра2 (идубльтәуп) ду-
блировать 

адуӡӡа 1. (идуӡӡоу) сверхболь-
шой: аинтегралтә хсаала 
дуӡӡа (ИХД) сверхбольшая 
интегральная схема (СБИС) 
2. гигантский 

дук зҵазымкуа незначитель-
ный, не заслуживающий 
внимания 
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адунеизегьтәи шәахә. аду-
неитә 

адунеитә всемирный: Аду-
неитә Ҳа Всемирная Пау-
тина 

идум незначительный, не-
боль шой 

адухара шәахә. аизҳара 
идухо шәахә. еизҳауа
адҳәала (иадҳәалоу) связан-

ный (с чем-л.) 
адҳәалара1 притяжение 

(при вязка): арбагақәа рыд-
ҳәалара притяжение к ука-
зателям

адҳәалара2 привязать 
адҳәаларҭа привязка: адҳәа-

ларҭа кәаԥ точка привязки 
адҵа 1. задание: акьыԥхьаз 

адҵа задание на печать, 
адҵақәа рнапхгара управ-
ление заданиями, адҵақәа 
рҭагалара ввод заданий 2. 
директива: ззин ыҟам адҵа 
недопустимая директива 
3. команда: адҵа аҭыӡҭыԥ 
адрес команды, адҵа 
апытҟәыр кнопка команды, 
адҵа анапхгара аидкыла 
блок управления коман-
дой, адҵа ашрифтаартыга 
дешифратор команд, адҵа 
аихшага регистр команд, 
адҵақәа рцикл анҵәмҭа 
конец цикла команд, 
адҵаҿы агха ыҟоуп ошибка 
в команде, адҵа аанкыла-
ра отмена команды, адҵа 
ақәныҟәара подчиняться 
команде, аҭагалара адҵа 

команда ввода, ахынҳәра 
адҵа команда возврата 4. 
предписание, указание

адҵаалара1 запрос: 
адыррақәа рбаза адҵаалара 
запрос к базе данных, 
ҿырԥшыгала адҵаалара 
запрос по образцу, 
амаҵуразы адҵаалара за-
прос на обслуживание 

адҵаалара2 (шәадҵаал, 
шәидҵаал) обратиться, 
справиться, запросить: 
асистематә администратор 
шәидҵаал обратитесь к си-
стемному администратору

иадҵаало запрашивающий 
иадҵам неприкрепленный 
адҵара 1. предписать, пред-

писывать; объязать 2. при-
казать

адҵарацәара многозадач-
ность: аԥыжәаратә дҵа-
рацәара вытесняющая 
(приоритетная) многоза-
дачность 

адҵарацәатә многоза-
дачный: адҵарацәатә 
операциатә система много-
задачная операционная 
система, адҵарацәатә 
хыԥхьаӡара многозначное 
число, адҵарацәаратә ре-
жим многозадачный режим

адҵатә командный: адҵатә 
рыд командная клавиша, 
адҵатә лагыла командная 
среда, адҵатә цәаҳәа ко-
мандная строка, адҵатә 
цәаҳәа ахышәара параметр 
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командной строки, адҵатә 
цәаҳәа мацара только ко-
мандная строка, адҵатә 
ԥенџьыр командное окно, 
адҵатә модуль командный 
модуль

адҵаҭара объязать, обязы-
вать, приказать

адырга 1. знак, эмблема 
(графический символ): 
адыргақәа реиҿкаара офор-
мление знаков, аибы ҳәаратә 
дырга условный знак, зегь 
иреиҳабу адырга самый 
старший знак, асигналтә 
дырга сигнальный знак, 
адырга аԥсахра изменение 
знака, адырга аргылара 
ставить знак, аиҭаҟаҵара 
адырга знак повторения 
того же самого, ааҭгыларатә 
дыргақәа знаки препина-
ния, ақәыӷәӷәаратә дырга 
знак ударения 2. литера 3. 
лого (эмблема, знак, графи-
ческий символ) 

адыргазырҳага знакогенера-
тор (часть адаптера дисплея) 

адыргақәҵа этикетка 
адырганҵа разметка, разме-

чивание: ахаҭа атехникатә 
дырганҵа техническая раз-
метка оригинала, асанҭыр 
адырганҵара раз метка 
диска

адырганҵара разметить, раз-
мечать 

идырганҵоу размеченный: 
идырганҵоу асанҭыр раз-
меченный диск 

адыргатә литерный 
адыргаҷа значок, икона, 

иконка, пиктограмма: 
адыргаҷақәа рмаҷтәуп 
уменьшить значки, аԥшьы 
адыргаҷа пиктограм-
ма приложения, адаҟьа 
адыргаҷа пиктограмма 
страницы, атекст адыргаҷа 
пиктограмма текста, 
асааҭкәа рдыргаҷа пикто-
грамма часов

адыргаҷатә пиктографиче-
ский: адыргаҷатә хкынҵа 
пиктографическое меню

адыргаҷскоп иконоскоп 
адыргаҷыда нотация 
адырдырра1 вибрация 
адырдырра2 (идырдыруеит) 

вибрировать 
адырра 1. знание 2. сведение
адырра (идыртәуп) 1. знать 2. 

узнать, узнавать 
адыррақәа данные: адырра-

қәа арбатәуп задать дан-
ные, адиалог аҿы ахар-
хәаҩ идыррақәа арбазар 
ҟалоит в диалоге можно 
задать данные пользова-
теля, адыр рақәа рбаза база             
данных

адырраҭара 1. извещение 
(официальный документ, 
содержащий сообщение о 
чем-л.) 2. сведение, аинфор-
мациа

адырраҭараҭбаа широкове-
щание (способ передачи дан-
ных ко всем компьютерам 
данной системы) 
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адырраҭараҭбаатә шир-
ко вещательная: адырра-
ҭараҭбаатә ҳа ширковеща-
тельная сеть 

адырреизга спулинг 
идыру известный
идырхынҳәуа шәахә. 

ихынҳәуа
идырым 1. неизвестный, 

неопознанный: идырым 
акоманда неопознанная ко-
манда 2. шәахә. еилкаам 2. 

адырҷаблара приклеить, 
приклеивать 

дырҩегь снова, опять 
адырҩы эксперт, знаток 
адыԥшылахә 1. фон: апро-

грамма адыԥшылахә фон 
программы, адыԥшылахә 
аԥштәы цвет фона, иҵәцоу 
адыԥшылахә прозрачный 
фон 2. обои (фон экра-
на): адыԥшылахә сахьаны 
иҟаҵатәуп сделать рисун-
ком обоев

адыԥшылахәтә фоновый: 
адыԥшылахәтә дҵа фоно-
вая задача, адыԥшылахәтә 
кьыԥхьра фоновая печать, 
адыԥшылахәтә сахьа фоно-
вое изображение

-ДӘ-

адәахьала внешне 
адәқьан магазин
адәныҟатәи 1. наружный: 

адныҟатәи аҭыԥ наружное 
поле 2. шәахә. анҭыҵтәи 

адәықәҵара1 отправка, от-
сылка 

адәықәҵара2 (идәықәҵатәуп) 
отправить, отослать: … аан 
ишьҭлатәуп отправлять при 
..., …ахь адәықәҵара отсы-
лать к..., отсылать в...

идәықәҵам ненаправленный 
идәықәҵоу отосланный
адәықәҵаҩ отправитель: 

аин формациа адәықәҵаҩ 
отправитель информации

-Е-

аевольвента эвольвента
аевристикатә эвристический 
егьи другой
ЕГӘА (еиҵыху агәынкылара 

аидкыла) БРП (блок расши-
ренной памяти)

ЕГӘЕ (еснагьтәи агәынкы-
ларатә еиҿартәыра) ПЗУ 
(постоянное запоминающее 
устройство) 

иеибакапануа уравновешен-
ный 

иеибаԥсахуа взаимозаменя-
емые

иеибарку сцепленный 
иеибгоу целый: иеибгоу ахкы 

целый тип
иеибыҭам несмонтирован-

ный: еибыҭам аԥсаҟьа не-
смонтированная плата

иеиӷьашьоу 
иеиӷьтәу 1. усовершенство-

ванный, улучшенный: 
ахсаалақәа (асхемақәа) 
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иеиӷьтәу рыхҳәааҟаҵара 
усовершенствованное опи-
сание схем, иеиӷьтәу акәаԥ 
ашьаҿа (амониторқәа рҿы) 
улучшенный шаг точки 2. 
повышенный (улучшенный)

иеиӷьу лучший, предпочти-
тельный

иеиӷьашьоу предпочи-
таемый

иеиду смежный 
иеидҳәалоу связанный
иеидҵоу 1. объединенный 

2. сдвоенный: иеидҵоу 
(ирҩабатәу) аконвеер сдво-
енный конвейер

иеидызкыло 1. компоную-
щий: иеидызкыло аҭагалага 
компонующий загрузчик 2. 
объединяющий 

иеидызҳәало шәахә. иеи-
ԥызшьуа

иеижәлантәу однородный: 
иеижәлантәу амасштабркра 
однородное масштабирова-
ние, иеижәлантәу аԥштәы 
однородный цвет

иеизаарҳәу взаимообратный: 
иеизаарҳәу аҵакҳәага взаи-
мообратное выражение

иеизадам неоднородный: ие-
изадам аҵакҳәага неодно-
родное выражение

иеизаку 1. комплексный 2. 
централизованный: иеи-
заку асистема централи-
зованная система, иеизаку 
адыррақәа рбаза центра-
лизованная база данных 3. 
концентрированный 

иеизакхьӡынҵароу ката-
логи зированный: иеизакхь-
ӡынҵароу адыр рақәа ре-
изга каталогизированный 
набор данных

иеизгоу 1. собранный 2. куму-
лятивный

иеизҳауа увеличивающийся 
иеизшоу распределенный: 

иеизшоу асистема распре-
деленная система, иеизшоу 
адыррақәа рбаза распреде-
ленная база данных

иеизызкуа накапливающий: 
иеизызкуа аихшага нака-
пливающий регистр, иеи-
зызкуа аҭаҩҩы (аҭаҩга) на-
капливающий регистратор

иеизыхәхәоу удлиненный 
иеизышәам шәахә. иеи зы-

шәарам
еизышәамкәа 1. непропор-

ционально 2. несоразмерно 
3. несбалансированно

иеизышәаны 1. пропорцио-
нально 2. сбалансированно 
3. сбалансированно

иеизышәарам 1. непропор-
циональный 2. несоразмер-
ный 3. несбалансирован-
ный: иеизышәарам ацәаҳәа 
несбалансированная линия

иеизышәароу соотноситель-
ный, пропорциональный: 
иеизышәароу аилкаара со-
относительное понятие, 
иеизышә(ар)оу абжьаӡара 
пропорциональный интер-
вал, иеизышә(ар)оу абжьажь 
пропорциональный пробел
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иеизышәоу шәахә. иеизы-
шәароу 

иеидҵоу интегрированный: 
иеидҵоу адыррақәа рба-
за интегрированная база            
данных

иеиқәшәо шәахә. аиқәшәа 
иеилазаараркым неструкту-

рированный: иеилазаарар-
кым апрограмма неструк-
турная программа (разг.) 

иеицтәарам 1. асимме-
тричный: иеицтәарам 
аԥхьаӡацтә хархәаҩтә 
цәаҳәа асимметричная 
цифровая абонентская ли-
ния 2. несимметричный: 
исимметриадоу ашифрркра 
несимметричное шифро-
вание

иеиҿкаау отрегулированный 
аекономика экономика
аекран экран: аекран 

адаԥа рамка экрана, 
акьыснырратә екран сен-
сорный экран, имҵысуа ае-
кран неподвижный экран, 
аекран ҭҭәаа полный экран

аекраннаӡатә полноэкран-
ный: аекраннаӡатә дисплеи 
полноэкранный дисплей

аекранрацәатә многоэ-
кранный

аекрантә экранная: аекрантә 
графика экранная графика, 
аекрантә бжьаргыла экран-
ная заставка, аекрантә 
пытҟәыр экранная кнопка, 
аекрантә панель экранная 
панель

аекспоненттә экспонентный: 
аекспоненттә дгалара экс-
понентное представление

аекспоненциалтә экспо-
ненциальный: аекспонентә 
формат экспоненциаль ный 
формат

аекспорт экспорт 
аекспортра1 экспортирование 
аекспортра2 экспортировать 

(перемещать данные) 
аекспорттә экспортный: 

экс портный фильтр аек с-
порттә (аиҭагаратә) раӡага 

аекстент экстент 
аекстра- экстра- 
аекстракодтә экстракодовый: 

аекстракодтә гҿаԥҵәа экс-
тракодовый сегмент

аекстремалтә экстремаль-
ный: аекстремалтә аҵакы 
экстремальное значение

еикәарҳәым неупакованный: 
неупакованное десятич-
ное число ижәабашьаҭоу 
аԥхьаӡара

иеиқәзыршәо составляющий 
иеиқәшаҳаҭны согласованно
иеиқәыршәоу 1. сформи-

рованный: иеиқәршәоу 
ацәаҳәа сформирован-
ная строка, иеиқәршәоу 
аҭыӡҭыԥ сформированный 
адрес 2. укомплектованный

иеиқәызыԥхьаӡо перечисля-
ющий 

иеиқәыԥхьаӡоу перечислен-
ный

иеиқәыршаҳаҭу согласован-
ный 
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иеиқәыршаҳаҭым несогласо-
ванный

иеиқәыршәам 1. неоснащен-
ный 2. неупорядоченный: 
иеиқәыршәам абызшәа 
неупорядоченный язык, 
атекст иеиқәыршәам 
абызшәала текст на неупо-
рядоченном языке 

иеиқәыршәоу 1. оборудо-
ванный, обеспеченный 2. 
оформленный, построен-
ный (о графике)

иеиқәышәшәа: еиқәышәшәа 
иҟоу шәахә. аиқәшәа

иеиҟарам неравный, рван-
ный: иеиҟарам ацкарқәа 
рваные края (о невыровнен-
ном тексте) 

иеиҟаратәу выровненный 
иеиҟәызшо разделяющий 
иеиҟәыршәшәоу фрагменти-

рованный 
иеилагоу нарушенный 
иеилазго нарушающий 
иеилазҵо смешивающий 
иеилам несоставной 
иеиларҳәу 1. упакованный: 

иеиларҳәу адыррақәа упа-
кованные данные, адыр-
ра қәа иеиларҳәу форматла 
данные в упакованном фор-
мате, иеиларҳәу ажәа упа-
кованное слово, иеи лар ҳәу 
амассив упакованный мас-
сив, иеиларҳәу афаил упако-
ванный файл 2. свернутый 

иеилахәоу запутанный 
иеилаҵа смешанный: ахыԥ-

хьаӡареилаҵа смешанное 

число, аԥштәеилаҵақәа 
смешанные цвета

иеилаҵоу структурирован-
ный: иеилаҵоу ахкы струк-
турированный тип

иеилкаам 1. неясный, необъ-
яснимый, неопределенный: 
ацәаҳәа иеилкаам аномер 
неопределенный номер 
строки 2. неизвестный, нео-
познанный: иеилкаам атом 
неизестный том иеилкаам 
акьыԥхьга (акьыԥхьгатә 
еиҿартәыра) неопознанное 
печатающее устройство, 
иеилкаам ацаԥха неопоз-
нанный ключ, ахархәаҩ 
иеилкаам ифункциа нео-
пределенная функция поль-
зователя, иеилкаам атом 
неизестный том, иеилкаам 
акьыԥхьга (акьыԥхьгатә 
еиҿартәыра) неопознанное 
печатающее устройство, 
иеилкаам ацаԥха неопоз-
нанный ключ

иеилкаамхаз нераспознан-
ный, невыясненный: иеил-
каамхаз агха нераспознан-
ная ошибка

иеилкааны определенно 
иеилкаау опознанный, опре-

деленный: цқьа иеилкаам 
недостаточно определен-
ный, ибзианы иеилкаау 
точно определенный 

иеилкаахарц зылшо интер-
претируемый (могущий 
быть интерпретиро-
ванным)
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иеилоу 1. составной: иеилоу 
аԥштәы составной цвет (из 
нескольких тонов), иеилоу 
адокумент ҟаҵатәуп соз-
дать составной документ, 
иеилоу ацаԥха составной 
ключ, иеилоу адыррақәа 
рыхәҭа составной элемент 
данных, ихьӡырку иеилоу 
ахыԥхьаӡара составное 
именованное число 2. 
шәахә. имариам

иеилызыԥшаауа сортиру-
ющий: иеилызыԥшаауа 
еиҿартәыра сортирующее 
устройство

еилыкка ясно 
еилыккам нерезкий (об изо-

бражении), нечеткий: еи-
лыккам алогика нечеткая 
логика

иеилыккоу четкий, отчетли-
вый, ясный: иеилыккоу аса-
хьа отчетливое изображение

иеилыркаау интерпретиру-
емый: еилыркаау абызшәа 
интерпретируемый язык 

иеилыԥшааны шәахә. иалыԥ-
шааны

иеилыԥшаау 1. отсо-
ртированный 2. шәахә. 
иалыԥшаау

иеимԥаау распахнутый: 
аԥенџьыр еикәарҳәызар, 
иеимԥаау аԥенџьыр асахьа 
анылоит если окно сверну-
то, то выводится изображе-
ние распахнутого окна

иеимадоу 1. соединенный: 
еимадахар иҟало (зуа) мо-

гущий быть соединенным 
2. взаимосвязанный

иеимаздо 1. соединяющий 2. 
шәахә. иеиԥызшьуа

еимарам несовместимый: еи-
марам асанҭырныҟәгагақәа 
несовместимые типы 
дисководов, еимарам 
ахышәарақәа несовмести-
мые параметры, асистема 
иамарам ашәагаа несовме-
стимый размер системы

еинраалам несовмещенный 
иеинымаалоу шәахә. еиҿа-

гылоу 
иеинырслоу спешный 
иеиԥгалоу 1. кольцевой: 

иеиԥгалоу аҳа кольцевая 
сеть 2. циклический, ци-
кличный: иеиԥгалоу апро-
цесс циклический процесс

иеиԥкаам непоследова-
тельный 

иеиԥҟьам непрерывный: 
иеиԥҟьам афаил непрерыв-
ный файл, еиԥҟьам аихша 
непрерывная дробь

иеиԥырҟьам неразрывный: 
иеиԥырҟьам абжьажь не-
разрывный пробел

иеиԥмырҟьаӡакәа нераз-
рывно 

еиԥмыршәаны шәахә. иҷабӡа
иеиԥштәым неотождествлен-

ный
иеиԥштәу отождествленный 
иеиԥшу похожий, сходный, 

подобный
иеиԥшьу 1. сопряженный: 

иеиԥшьу акәакьқәа со-
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пряженные углы 2. шәахә. 
еимадоу 

иеиԥызшьуа связывающий
иеиԥырҟьоу 1. прерванный, 

разорванный: иеиԥырҟьоу 
аимадара разорванная 
связь 2. иррегулярный 

еиҭа еще
иеиҭагахо перемещаемый: 

еиҭагахо ахкынҵа пере-
мещаемое меню, еиҭагахо 
аԥенџьыр перемещаемое 
окно

иеиҭагоу перемещенный: 
иеиҭагоу афаил файл пере-
мещенный

иеиҭаҿаку перегруженный, 
перезагруженный 

иеиҭаҟауҵар зуа повтори-
мый 

иеиҭакуа попеременно
иеиҭаку преобразованный 
иеиҭамҵуа неперемещае-

мый: иеиҭамҵуа аидкыла 
неперемещаемый блок

иеиҭаҵуа подвижный, пере-
мещаемый 

еиҭах шәахә. дырҩегь
иеиҭахәаԥшу пересмотрен-

ный 
иеиҭаԥхьоу перечитанный 
иеиҭаҵуа движимый, пере-

мещающийся, переносной 
иеиҭашьақәгыло обратимый 
иеиҭашьақәзыргыло восста-

навливающий 
иеиуеиԥштәым модифици-

рованный 
иеиуеиԥштәымызтәуа мо-

дифицирующий: еиуеиԥ-

штәымызтәуа арыдқәа мо-
дифицирующие клавиши

иеиуеиԥшум различный, раз-
ный, разнообразный

иеиуеиԥшыртәымуа моди-
фицируемый 

иеиужьу сплошной 
иеихагьежьу овальный (напр. 

о типе вырезки) 
иеихагәҵәу взаимоперпен-

дикулярный 
иеихало пересекающий 
иеихарӷӷаны вразрядку: ажәа 

еихарӷӷаны аҟәшәара (ан ҵа-
ра) набрать слово вразрядку 

иеихацалаку парный 
иеихысуа пересекающиеся
иеихаччо улыбающийся: 

ахаҿеихачча улыбающееся 
лицо (значок в электронной 
переписке, смайлик) 

иеихшам нераспределенный 
иеихшоу 1. разделенный, рас-

пределенный, классифици-
рованный: зеихшара амуа 
не могущий быть класси-
фицированным 2. градуи-
рованный, 

иеихшьаалоу вычисленный 
иеихшьалатәу шәахә. 

иԥхьаӡатәу
иеихшьалоу совокупный 
иеихызыԥхьаӡо исчисляющий 
иеихымсуа непересекающий-

ся: еихымсуа арацәара не-
пересекающиеся множества

иеихымсыӷьуа шәахә. иеиԥ-
ҟьам

иеихырԥсатәуп разложить 
(на множители) 
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иеихырԥсоу разложенный
иеихыԥхьаӡоу исчисленный
иеихыршьу перекрещенный
иеихысуа пересекающийся 
иеиҳаны больше 
иеиҳаӡоу высший: еиҳаӡоу 

аматематика высшая мате-
матика 

иеицаку деформированный 
еицеиҟарам шәах. еизышәам
иеицызааны равномерно 
иеицәатәу ухудшенный 
иеицрыгоу разомкнутый: 

иеицрыгоу аидкьыслара 
разомкнутый контакт

иеицрыдыркылахьоу обще-
принятый: общепринятый 
стандарт иеицрыдыркыла-
хьоу (азеиԥшшьҭых) астан-
дарт 

еицтәараны 1. симметрично 
2. параллельно

иеицтәароу симме-
тричный: иеицтәароу 
апроцессоррацәара симме-
тричная многопроцессор-
ность, иеицтәароу ашифрр-
кра симметричное шифро-
вание, иеицтәароу аҭыҵра 
симметричный выход 2. 
параллельный: еицтәароу 
ацәаҳәа параллельная ли-
ния, иеицтәароу аусдулара 
параллельная обработка, 
иеицтәароу агәынкыларатә 
еиҿартәыра параллельное 
запоминающее устрой-
ство, иеицтәароу усдулара 
параллельная обработка, 
иеицтәароу ЕԤМ парал-

лельная ЭВМ, иеицтәароу 
апрограммаҟаҵара парал-
лельное программирование

иеицызаау равномерный 
иеицырзеиԥшу всеобщий, 

общедоступный: обще-
доступная информация 
еицырзеиԥшу информациа 

иеиҵатәу шәахә. ирмаҷу
еиҵацаланы сжато 
иеиҵацалоу сжатый: 

иеиҵацалоу акьыԥхь сжа-
тая печать

иеиҵаҵоу заряженный
иеиҵыху1 вытянутый, уд-

линенный, развернутый: 
иеиҵыху акәакь разверну-
тый угол, иеиҵыху аклапот 
агәынкылара развернутая 
матрица памяти, иеиҵыху 
ақәҟьа агәынкылара раз-
вернутая плоскость памяти

иеиҵыху2 разряженный
иеиҵыҵуа развертываю-

щйся: иеиҵыҵуа ақәҟьа 
развертывающаяся поверх-
ность

иеиҿагылоу 1. двойственный, 
противоречивый, взаимои-
сключающий: иеиҿагылоу 
ахыԥхьаӡара двойствен-
ное число, иеиҿагылоу 
адыррақәа противоречивые 
данные 2. контрастный 

иеиҿатәароу шәахә. иаԥын-
гылоу 

иеиҿзырцаауа конструи-
рующий

иеиҿкаау образованный 
(сформированный), орга-
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низованный, упорядочен-
ный: иеиҿкаау арацәара 
упорядоченное множе-
ство, иеиҿкаау апакетқәа 
реиҭныԥсахлара упорядо-
ченный обмен пакетами

иеиҿкаахо регулируемый
иеиҿызкаауа образующая 
еиҿыршәшәаны детально 
иеиҿыхтәуп разложить, раз-

лагать (на множители) 
иеиҿыху разъединенный 
иеиҿыҵуа противоположный 

(направленный в обратную 
сторону) 

иеишьашәалоу совмести-
мый, однотипный 

иеишьҭагылоу последова-
тельный: иеишьҭагылоу 
аԥшаара последователь-
ный поиск, еишьҭагылоу 
агәынкылара после-
довательная память, 
еишьҭагылоу аимадара 
последовательная связь, 
еишьҭагылоу аҿакра после-
довательное включение

иеишьҭанеиуа шәахә. иеишь-
ҭагылоу

еишьҭаргыланы последова-
тельно 

иеишьҭагыла-иеицтәароу 
последовательно-парал-
лельный

иеишьҭагыла-аԥыжәаратә 
последовательно-приори-
тетный: еишьҭаргылан-
аԥыжәаратә еиҿкаара по-
следовательно-приоритет-
ная структура

иеиҩдыраау распознанный 
иеиҩшо 1. кратный (целое 

число, делящееся на какое-
либо число без остатка): 
иеиҩшо ахыԥхьаӡара 
кратное число 2. четный: 
иеиҩшо адаҟьа четная стра-
ница, иеиҩшо ахыԥхьаӡара 
четное число

иеиҩымшо 1. неразделяемый, 
неразделимый 2. нечетный: 
иеиҩымшо атрибут неразде-
ляемый атрибут иеиҩымшо 
адаҟьа нечетная страница

аелектрон электрон 
аелектроника электроника: 

електроникала еибыҭатәуп 
оборудовать электроникой

аелектрон-оптикатә элек-
тронно-оптический 

аелектронтә электрон-
ный: аелектронтә бжьытә 
шьашәала электрон-
ный голосовой аналог, 
аелектронтә документ 
электронный документ, 
аелектронтә библиотека 
электронная библиотека, 
аелектронтә ԥхьаӡагатә 
машьына (ЕԤМ) электрон-
ная вычислительная ма-
шина (ЭВМ), аелектронтә 
шәҟәы электронная книга, 
аелектронтә ԥошьҭа элек-
тронная почта, аелектронтә 
ԥошьҭатә ҭыӡҭыԥ адрес 
электронной почты, 
аелектронтә ҭаӡҩыра элек-
тронная таблица 

аемулиатор эмулятор 
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аемулиациа эмуляция 
есқьынгьы шәахә. еснагь 
епизодлатәи эпизодический: 

епизодлатәи аԥхасҭахара 
эпизодическая неисправ-
ность

ЕԤМ (аелектронтә ԥхьаӡагатә 
машьына) ЭВМ (електрон-
ная вычислительная ма-
шина): ЕԤМ азҟаза специ-
алист по ЭВМ, ЕԤМ ала аус 
адулара зуа допускающий 
применение ЭВМ, поддаю-
щийся обработке на ЭВМ, 
ЕԤМ адыррақәа рбаза ЭВМ 
базы данных, ЕԤМ-еиҭагаҩ 
ЭВМ-переводчик

еснагь всегда, постоянно 
еснагьтәи 1. регулярный. по-

стоянный: есангьтәи аҭаара 
регулярное посещение, 
еснагьтәи аҭааҩ завсегда-
тай 2. шәахә. зҽеиҭазымкуа 

ессимволцыԥхьаӡа(тәи) 
шәахә. символ-символла

есымза ежемесячно 
есымзатәи ежемесячный 
есымчыбжьатәи ежене-

дельный 
есымша ежедневно 
есымшатәи ежедневный 
есышықәса ежегодно 
есышықәсатәи ежегодный
етап-етаплатәи поэтапный: 

етап-етаплатәи анагӡара 
поэтапное выполнение

ЕҬ (аелектронтә ҭаӡҩыра) ЭТ 
(электронная таблица)

аеффек эффект: арлашара 
аеффект эффект освещения

еффективла действенно, еф-
фективно 

аеффективра действенность, 
еффективность 

зеффективра маҷу малоэф-
фективный

иеффективу действенный, 
еффективный, 

иеффективым неэффектив-
ный 

ЕФХ (еиԥмырҟьам афымцамч 
хыҵхырҭа) ИБП (источник 
бесперебойного питания) 

-Ж-

ажаргон жаргон: апрог рам-
маҩцәа ржаргон жаргон 
программистов

ажурнал журнал: агхақәа 
ржурнал журнал ошибок, 
изаамҭанытәиу аусқәа 
ржурнал журнал текущей 
работы

ажә старый
ажәабатәи (ижәабатәу) деся-

тый: ажәабахәҭатәи деся  тая 
часть

ажәабашьаҭатә (ижәа батә-
шьаҭоу) десятичный: 
ижәабатәшьаҭоу аих-
шара десятичная дробь, 
ажәабатәшьаҭахәҭа де-
сятичная часть, жәаба-
жәабалатәи асистема деся-
тичная система 

жәаба-жәабалатәи шәахә. 
ажәабашьаҭатә

ажәакәакь десятиугольник
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ажәакәакьтәи десятиуголь-
ный

ажәаркца десятигранник 
ажәаркцатә (ижәаркцоу) де-

сятигранный
ижәафшьаҭоу шестнадца-

тиричная: ижәафшьаҭоу 
аԥхьаӡаратә система шест-
надцатиричная система 
счисления, ижәафшьаҭоу 
аԥхьаӡац шестнадцатирич-
ная цифра, ижәафшьаҭоу 
аформат шестнадцатирич-
ный формат

жәаҩадаҟьаркца додекаэдр 
жәаҩакәакьтәи двенадцатиу-

гольный
ижәбатәшьаҭоу девятерич-

ный 
ажәеизакәакь одиннадцатиу-

гольник
ажәлара атаковать 
жәларбжьаратәи междуна-

родный: жәларбжьаратәи 
аиҿкааҩ международный 
координатор

ажәпа (ижәпоу) 1. жирный 
(о шрифте): ажәпаӡа, 
ижәпаӡоу особо жирный (о 
шрифте) 2. частый (состоя-
щий из близко прилегающих 
друг к другу частей)

ижәпаны плотно 
ажәпара 1. плотность: ажә-

пара ҳарак повышенная 
плотность, зыжәпара даара 
иҳараку (идуу) очень боль-
шая плотность, абитқәа 
ранҵара ажәпара плотность 
записи битов, акьыԥхьра 

ажәпара плотность печати, 
анҵамҭа ажәпара плот-
ность записи 2. жирность

ижәпоу плотный 
ажәра стареть, устареть, уста-

ревать 
ажәрыҭә рычаг 
иажәыз устаревший 
ажәылара aтака 
ажәытә шәахә. ажә

-З-

заа см. заанаҵ
азааигәатәра1 1. прибли-

женность, приближение 2. 
наплыв, наезд (об изобра-
жении)

азааигәатәра2 1. прибли-
зить, приближать, сбли-
зить, сближать 2. шәахә. 
азеиԥштәра

азааигәахара приблизиться, 
приближаться

изаамҭанытәу шәахә. уажәтәи
изаамҭанытәым внеоче-

редной 
заанаҵ предварительно, пре-

жде (раньше), заранее 
заанаҵтәи предворитель-

ный: заатәи аусдулара 
предварительная обработ-
ка, адаҟьақәа реихшашьа 
азԥхьахәаԥшра (заанаҵ 
ахәаԥшра) предваритель-
ный просмотр деления на 
страницы,

заатәи ранний 
азакәандара незаконность 
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изакәандоу незаконный: 
изакәандоу апрограмма 
ахҩылаара незаконное ко-
пирование программы

изакәантәу законный: 
изакәантәу акопиа за-
конная копия, закәанла 
ихархәоу законное исполь-
зование

закәанла 1. законно 2. шәахә. 
изакәантәу

азалхра1 выделение, назначе-
ние: агәынкылара азалхра 
выделение памяти 

азалхра2 (иазалхтәуп) 1. вы-
делить, выделять: аимадара 
ацәаҳәа азалхтәуп выде-
лить линию связи 2. назна-
чить, назначать: апринтер 
аҿакырҭа азалхтәуп назна-
чить порт принтера 3. за-
дать: адыррақәа азалхтәуп 
(арбатәуп) задать данные

иазалху 1. выделенный: аи-
мадара иазалху ацәаҳәа 
выделенная линия связи, 
асанҭыр аҿы иазалху аҭыԥ 
выделенное дисковое про-
странство, иазалху ахьӡ 
выделенное имя 2. задан-
ный: раԥхьатәи аԥенџьыр 
аԥҵатәуп иазалху агеоме-
триала создать первона-
чальное окно с заданной 
геометрией 3. назна-
ченный 

азалымшара невозможность 
изалшом невозможно 
изалымшо невозможный 
азанааҭ специальность 

изанашьоу присвоенный 
(представленный к награде, 
призу и т.п.) 

заԥхьара маншәалоу удобо-
читаемый

азасра (изастәуп) позвонить, 
вызвать (по телефону, на 
связь)

азауадтә заводской: азауадтә 
рхиара заводская настрой-
ка, азауадтә ԥышәарақәа 
заводские испытания

азаҵә (изаҵәу) шәахә. ихазу
заҵәык единcтвенный
изаҵәу 1. одиночный 2. унар-

ный: изаҵәу аоперациа 
унарная операция (опера-
ция, обозначающая функ-
цию с одним аргументом), 
изаҵәу аоперациа адырга 
знак унарной операции

иазбзиахо аҟаҵара приго-
нять, прилаживать 

извырффоу усеченный
иазгәазҭо отмечающий 
азганктә шәахә. ганк(ла)тәи
азгәаҭа 1. заметка, помета, 

отметка, нотация 2. при-
мечание: атекст азгәаҭақәа 
ацҵатәуп снабдить текст 
примечаниями

азгәаҭага пометка 
азгәаҭара1 фиксирование, 

фиксация (отмечать) 
азгәаҭара2 (иазгәаҭатәуп) 

отметить, отмечать, поме-
тить, помечать, выделить, 
внимание: иазҿлымҳау рзы 
азгәаҭара вниманию заин-
тересованных лиц 
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 ✔ 
иазгәаҭам неотмеченный
азгәаҭаҷа (асимвол      ) галоч-

ка: иаарҳәу азгәаҭаҷа об-
ратная галочка, азгәаҭаҷала 
алкаара (азгәаҭара) отме-
чать галочкой

иазгәаҭоу 1. отмеченный 2. 
фиксированный 

зегьы весь, все: аҳа зегьы вся 
сеть

зеиӷьыҟам превосходный 
азеиԥш (ирзеиԥшу) еди-

ный, общий, совместный: 
апрограммаҟаҵаразы 
ирзеиԥшу асистематә 
еиԥгаларҭа единый интер-
фейс системы програм-
мирования, ахархәаҩцәа 
ирзеиԥшу (еицырзеиԥшу) 
аҭаларҭа (анеирҭа) единый 
пользовательский доступ, 
азеиԥш хкынҵа совместное 
меню, азеиԥш еидкыла об-
щий блок, азеиԥш дыррақәа 
рбаза общая база данных, 
азеиԥш гәынкылара общая 
память, азеиԥш ҭаӡ общая 
папка, азеиԥш ҭаҩра об-
щая регистрация, азеиԥш 
ԥшьқәа общие приложе-
ния, азеиԥш программатә 
ԥшьқәа общие программ-
ные приложения, азеиԥш 
шагарба общий знаме-
натель

азеиԥшгәыцәтә соосный 
азеиԥшеиԥшьырҭа портал 
изеиԥшырку унифици-

рованный: изеиԥшырку 
аклассификациатә код 

унифицированный клас-
сификационный код, 
изеиԥшырку арбага унифи-
цированный указатель

зеиԥшҟамлац необычный 
азеиԥшркра1 синтез: аса-

хьақәа рзеиԥшркра син-
тез изображений, апрог-
раммақәа рзеиԥ шркра син-
тез программ

азеиԥшркра2 синтезировать 
азеишркыга синтезатор: аб-

жьы азеишркыга синтеза-
тор речи 

азеиԥштәра 1. унификация, 
аппроксимация 2. обобще-
ние: азеиԥштәра асимвол 
символ обобщения 

азеиԥштәратә (изеиԥ шыр -
тәу) 1. обобщенный: азеиԥ-
штәратә (изеиԥ шыртәу) 
аԥшаара обобщенный по-
иск, азеиԥ штәратә (изеиԥ-
шыртәу) апрограм маҟаҵара 
обобщенное программи-
рование, азеиԥштәратә 
информациатә система 
обобщенная информацион-
ная система, азеиԥштәратә 
классқәа обобщенные клас-
сы 2. унифицированный

азеиԥшшьҭых шәахә. еицры-
дыркылахьоу

азеиԥшырк экстраполятор 
азеиԥшыркра экстраполи-

ровать 
азин 1. право: азинқәа пра-

ва, иҟоу (аус зуа) азинқәа 
действующие права (в 
сети), атәым зинқәа 
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рымпыҵахалара присва-
ивать чужие права, анеи-
ра азин права доступа 2. 
разрешение, позволение, 
санкционирование, полно-
мочие: акопиа ахыхра 
азинра (азин амазаара) раз-
решение на копирование, 
аиԥырҟьара азинра разре-
шение прерывания, зинда 
аҭалара вторгаться, входить 
без разрешения 

азин амазаара разрешить 
азин амҭара 1. лишать, за-

прещать 2. шәахә. ақәи-
ҭымтәра

азин аҭара дозволить, дозво-
лять, позволять, разрешить, 
разрешать: аредакциазура 
азин аҭара разрешать ре-
дактирование 

азин змоу полномочный
азин узҭо позволяющий
иззасуа вызываемый: изза-

суа ахархәаҩ вызываемый 
абонент

ззин наӡоу полноправный
ззин ыҟам непозволитель-

ный, недозволенный 
ззин ыҟоу позволенный, до-

зволенный, допустимый, 
разрешенный 

иззырҳау инкрементный 
иззыԥшымыз неожиданный: 

ҳаззыԥшымыз агха неожи-
данная ошибка

ҳаззыԥшу ожидаемый 
изиндоу несанкциониро-

ванный, неразрешенный; 
шәахә. изакәандоу: изиндоу 

акопиахыхра несанкциони-
рованное копирование 

зинла(тәи) санкционирован-
ный: зинла аҭалара санкци-
онированный доступ

азинаҭара cанкционирование
азиндара шәахә. азакәандара
азинеиҟаратә равноправный: 

азинеиҟаратә ҳа равно-
правная сеть

азинеилагаҩы нарушитель: 
азинеилагаҩ дыԥшаауп об-
наружен нарушитель

изиннаӡам непривилегиро-
ванный (о пользователе 
или программе, не имеющих 
определенных прав или пол-
номочий) 

азиннаӡара 1. полноправие 2. 
полноправность

азинҭара1 санкционирование 
азинҭара2 санкционировать 
азинҭаратә санкциони-

рующий 
азинҷыда привелегия: 

анеиразы (анашьҭразы) 
азинҷыдақәа привилегии 
доступа

азинҷыдатә привилегирован-
ный: азинҷыдатә дҵа при-
вилегированная команда, 
азинҷыдатә хархәаҩ при-
вилегированный пользо-
ватель, азинҷыдатә режим 
привилегированный режим

азҟаза мастер, профессионал, 
специалист: ЕԤМ азҟаза 
специалист по ЭВМ

азҟазара квалификация, 
умение
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азҟазаратә профессиональный 
иазҟазоу 1. квалифицирован-

ный 2. умелый
азкра (иазктәуп) предназна-

чить, предназначать, на-
значить 

иазку предназначенный, на-
значенный

азкызаара предназначение
азнагара 1. приведение: 

атипқәа рызнагара приве-
дение типов (преобразова-
ние типов) 2. шәахә. анагара

азнеишьа подход, метод
зныктәи единичный, одно-

кратный: зныктәи аҩыра 
единичная запись

изныкымкәа неоднократно 
изныктәим неоднократный 
изныруа чувствительный: 

аихшага зныруа чувстви-
тельный к регистру

азоужьра шәахә. азалхра
иазоужьу выделанный: иазо-

ужьу аресурс выделенный 
ресурс

азԥхьа- шәахә. заанаҵтәи
иазԥхьагәазҭо прогнозирую-

щий: иазԥхьагәаҭо аиҿар-
тәыра прогнозирующее 
устройство

азԥхьагәаҭа прогноз
иазԥхьагәаҭам непредвиден-

ный, непредусмотренный 
азԥхьагәаҭара1 прогнози-

рование: азԥхьагәаҭара 
аиҿартәыра устройство 
прогнозирования

азԥхьагәаҭара2 прогнози-
ровать 

иазԥхьагәаҭоу прогнозиро-
ванный, прогнозируемый: 
иазԥхьагәаҭоу ахышәара 
прогнозируемая величина, 
иазԥхьагәаҭоу аҿиара про-
гнозируемое развитие

азԥхьадҵа предыстория (ко-
манда, служащая для просмо-
тра предыдущих команд DOS) 

азԥхьамашьынатә предма-
шинный: азԥхьамашьынатә 
формат предмашинный 
формат (форма для ввода 
данных в ЭВМ) 

азԥхьанагара1 1. представле-
ние 2. шәахә. адгалара

азԥхьанагара2 представить 
азԥхьапроцессор предпро-

цессор
азԥхьаԥхьаӡара1 предвычис-

ление 
азԥхьаԥхьаӡара2 предвычис-

лять 
азԥхьариашара предправка
азԥхьаҭоурых предыстория 

(список ранее использован-
ных команд) 

азԥшра1 ожидание: азԥшра 
аҟазшьа признак ожида-
ния, азԥшра арежим режим 
ожидания, азԥшра аамҭа 
время ожидания

азԥшра2 1. ждать, ожидать 2. 
зыԥшра ҟамҵакәа шәахә. 
иахымгакәа

иазԥшу, иазыԥшуа ожидаю-
щий: аԥхьара иазԥшу ожи-
дающий вызов

зԥышәара маншәалоу удобо-
тестируемый 
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зԥышәара мариоу легкоте-
стируемый 

иазҷыдаҟазшьоу свойст-
венный 

иазҷыдам несвойственный 
иазҷыдоу присущий: иаз-

ҷы  доу аҟазшьа присущее 
качество 

иазырхиоу подготовленный 
изҭаауа посещаемый
зҭагылазаашьа арбоу иници-

ализированный
зҭагылазаашьа арбам неи-

ни  циализированный 
зҭаӡара дуу емкостный, объ-

емный (вместительный): 
зҭаӡара дуу агәынкыларатә 
еиҿартәыра емкостное за-
поминающее устройство

зҭаӡо вмещающий: аобектқәа 
зҭаӡо вмещающие объекты

изҭамаац непосещенной: 
изҭамаац азхьарԥш аԥштәы 
цвет непосещенной ссылки

изҭиуа продающий 
азхазаара достаточность 
зхаҭабзиара лаҟәу некаче-

ственный 
зхаҭабзиара ҳараку каче-

ственный: зхаҭабзиара ҳа-
раку акьыԥхь качественная 
печать 

азхаҵара признать, призна-
вать (считать законным) 

иазхаҵоу признанный
иазхом в знач. сказ. недоста-

точно: аоперациа амҩаԥ-
гаразы агәынкылара азхом 
недостаточно памяти для 
выполнения операции

иазхоу достаточный 
иазхоуп в знач. сказ доста точно 
изхылҵыз1 1. предок (в ие рар-

хии) 2. родитель: из хыл ҵыз 
ахәҭа иазхьар ԥшны отно-
сительно элемента-родителя

изхылҵыз2 родительский: 
изхылҵыз рзинқәа роди-
тельские права, изхылҵыз 
аизакхьӡынҵа родитель-
ский каталог, изхылҵыз 
аԥенџьыр родительское 
окно

зхы рхоу направленный 
изхылаԥшуа шәахә. ахы лаԥ-

шра зуа
изхырхуа шәахә. изыгдырхо
азхьарԥш ссылка: аиҿар-

тәырахь азхьарԥш ссыл-
ка на устройство, ԥхьаҟа 
азхьаԥшра ссылка вперед, 
азхьарԥш иа ҵанакуа от-
носящийся к ссылке, 
абиблиографиатә зхьарԥш 
библиографическая ссылка, 
адаҟьахь азхьарԥш ссылка 
на страницу

азхьаԥшра ссылаться 
азхьыԥшратә шәахә. аҿныр-

ԥшратә
азхьамԥшра игнорировать
азхьарԥшга обелиск (знак 

сноски) 
азхьарԥшду шәахә. аҳи пе-

рзхьарԥш
азхьарԥштә ссылочный: аз-

хьарԥштә еидкыла ссылоч-
ная интеграция

иазхьыԥшны шәахә. иаҿ ныр-
ԥшны
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азхьыԥшызаара шәахә. аҿ-
ныр ԥшзаара

изхәаԥшхьоу просмотренный
изхәаԥшыз рассмотренный 
азхәыцра1 соображение: 

ашәар ҭадара иазхәыцны из 
сооб ражения безопастности

азхәыцра2 продумать, проду-
мывать 

азҳара1 увеличение, прибытие 
азҳара2 прибыть, увеличиться 
изҳасабуа решающий: изҳа-

сабуа аиҿартәыра решаю-
щее устройство

ЗҲБ (зҩаӡара ҳараку абызшәа) 
ЯВУ (язык высокого уровня) 

азҵаабӷьыц анкета 
азҵаа́ра 1. вопрос: азҵаара 

дырга знак вопроса 2. 
опрос: азҵаара змоу аҳа 
сеть с опросом, азҵаара 
асим вол символ опроса

а́зҵаара опрашивать, спра-
шивать, спрашивать 

азҵаара-ҭактә вопросно-от-
ветный: азҵаара-ҭактә сис-
тема вопросно-ответная 
сис тема 

азҵаратә вопросительный: 
азҵааратә дырга вопроси-
тельный знак

изҵазкуа значащий: зегь 
реиҳа зҵазкуа абит наи-
больший значащий бит

изҵшьым неподчерк-
нутый (о слове, фрагменте             
текста) 

азҷыдамра частность (от-
дель ность, случайность, 
неха рак терность) 

зҽеиқәзыршәо (зхала) само-
настраиваемый: зҽеиқә-
зыршәо аиҿартәыра само-
настраиваемое устройство

зҽеиҭазкуа 1. изменяющийся, 
непостоянный, варьируе-
мый: зҽеиҭазкуа ахышәара, 
ахышәара еиҭак варьируе-
мая величина 2. колеблю-
щийся (о цвете): зҽеиҭаз -
куа аԥштәы колеблющий-
ся цвет

зҽеиҭазымкуа постоянный: 
зҽеиҭазымкуа агәынкылара 
постоянная память, 
зҽеиҭазымкуа азыхиазаара 
постоянная готовность

зҽеиҭнызыԥсахло чередую-
щийся 

зҽызымԥсахуа неизменяе-
мый, неизменный

зҽызыԥсахуа изменчивый, 
изменяемый 

зҽыҳаразкуа шәахә. ишь-
ҭыҵуа

изшьаҽуа подавляющий
изыгдырхо вычитаемое 
изыгхо убывающий: изыгхо 

аишьҭагыла убывающая по-
следовательность

зыгәра узымго шәахә. уз-
қәым  гәыӷуа

изыдызкыло шәахә. адкы-
ларатә 

азызбжьы зуммер 
изыздырҳауа наращиваемый 
азызра зуммерить
изызхәыцу продуманный 
изызҳаз возросший 
изызҳауа растущий 
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иазыӡбаны преднамеренно
азыӡбара преднамеренность
зыӡбара ауа разрешимый 
зыӡбахә ҳәоу упомянутый 
иазыӡбоу преднамеренный 
азыкь ребро (край) 
азыҟазаара отношение 
азыҟазаара относиться
азыҟазаашьа отношение: 

азы ҟазаашьа аҵакыра об-
ласть отношения

азыҟаҵара подготовка 
зыҟаҵара ауа осуществимый 
зыласра рмаҷу замедленный 
зыласра ҳараку высокоско-

ростной
изылгам неоконченный 
изылгоу шәахә. ихыркәшоу
зылшара дуу мощный 
зылшара бзиоу еффективный
иазыманшәалам неприспо-

собленный 
зымаҵ рымуа необслужива-

емый: зымаҵ рымуа аиз-
гарҭа необслуживаемый 
тер минал

азымхара недостаточность, 
нехватка: адыррақәа рзым-
хара нехватка данных

иазымхо недостаточный 
азын- (аидкыларатә ҵакы 

азҭо ажәа ахәҭа) азы неи-
дкы  ла, азынеи қәыршәара 
комплект 

зынагӡара алымшо (амуа) 
неисполнимый, неосуще-
ствимый 

зынагӡара иаҿу исполняемый 
иазынаԥшуа около, прибли-

зительно 

азынашьҭра рассылка 
зынӡа всего, в общей сложно-

сти, итого, полностью 
азынеиқәыршәара комплект 
азыԥшаара подбор, нахожде-

ние: амасштаб азыԥшаара 
подбор масштаба

зыԥшрада немедленно, без-
отлагательно: зыԥшрада 
анагӡара немедленное 
выполнение, зыԥшрада 
аиҵацалара немедленное 
сжатие

зыԥшрадатәи немедленный 
азԥшратә ждущий, ожидаю-

щий: азԥшратә режим жду-
щий режим 

уазыԥшымкәа неожиданно 
ҳзышьцылоу шәахә. абжьаа-

ԥнытәи
иазырбо 1. указывающий, 

обозначающий 2. воспро-
изводящий (изображения, 
видео) 

зыриашара ауа поправимый: 
зыриашара ауа агха попра-
вимая ошибка

иазыркуа закрывающий: 
иазыркуа арҵәи закрываю-
щая кавычка

изырманшәало оптимизиру-
ющий

азырхазаара ориентировать-
ся; иметь направление

азырхара (иазырхатәуп) ори-
ентировать

азырхиа заготовка: амакрос-
қәеи азырхиақәеи рымҩа-
қәҵаҩ диспетчер макросов 
и заготовок
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азырхиара1 подготовка: под-
готовка текста атекст азыр-
хиара

азырхиара2 подготовить 
азырхиаратә приготови-

тельный 
изырцыхцыхуа активи-

рующий  
изырҵабыргуа подтвер-

ждающий 
иазырхоу ориентированный
азырҳа инкремент: азырҳа 

ашәа гаа размер инкре мента
азырҳара1 наращивание: 

аи  зырҳара алшара змоу 
имеющий возможность 
наращи вания

азырҳара2 наращивать 
иазырҳәо воспроизводя щий 

(звук), 
зых иақәиҭу свободный (не-

звисимый): зых иақәиҭу 
аформа свободная форма, 
зых иақәиҭу асахьаҭыхратә 
режим режим свободного 
рисования

изырҿыцуа 1. обновляющий 
2. модифицирующий

изыԥсахуа заменяющий: 
изыԥсахуа анҵамҭа заме-
няющая запись, изыԥсахуа 
акәаԥ заменяющая точка

изыԥхьам непрочитанный
изыԥхьаӡо считающий, под-

считывающий
изыԥхьоу прочитанный 
изыхьшьу шәахә. иҵәаӷәоу
изыцлаз шәахә. изызҳаз
изыцрырхуа шәахә. изыгдырхо
иазыхиам неподготовленный 

азыхиамзаара неготовность 
зыхҳәаа ҟаҵоу описанный 
зыхә шәам неоплаченный 
азыҳәамҭа 1. условие (тре-

бование, предложение одной 
договаривающейся сторо-
ны): шәара шәзыҳәамҭа 
арбану? какое ваше усло-
вие? 2. шәахә. адҵаалара 3. 
требование, запрос: асаит 
азыҳәамҭа дәықәнаҵеит 
сайт отправил запрос

азыҳәара затребовать: адыр-
ра азыҳәара затребовать 
сведения

зыҳәарала по требованию 
зыццакыра лаҟәу низкоско-

ростной: зыццакыра лаҟәу 
апринтер низкоскоростной 
принтер

изыҵшьу подчеркнутый 
зыҽзырҿыцуа самомодифи-

цирующийся
зыҽзырҭбаауа расширяю-

щийся 
зыҽҭазгало (зхала) самоза-

гружающийся: (зхала) зыҽ-
ҭазгало апрограмма само-
загружающаяся программа

зыҿҳәара ахгоу отложенный: 
зыҿҳәара ахгоу анҵамҭа от-
ложенная запись

изҩуа пишущий 

-Ӡ-

иӡбам нерешенный (о пробле-
ме, вопросе)

иӡбоу решенный (о проблеме, 
вопросе)
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аӡбара1 решение (проблемы, 
вопроса) аӡбара: изыӡбо тот, 
кто принимает решение, 
аӡ бара, иӡбаны ашьҭыхра 
принятие решения, аӡбара 
ал зыршо асистема система, 
обеспечивающая принятие 
решения, аӡбара адкыларазы 
адыррақәа рҭаӡ таблица дан-
ных для принятия решения

аӡбара2 (иӡбатәуп) решить, 
решать (проблему, вопрос), 
разрешить, разрешать (про-
блему): апроблема аӡбара 
разрешить проблему

аӡбаҩ арбитр: аҭелцаха аӡбаҩ 
арбитр шины

ӠГ (аӡыргаратә графика) 
шәахә. РГ

ӠК (аӡшьаркристаллтә) ЖК 
(жидкокристаллический) 

ӠКИ (аӡшьаркристаллтә ин-
дикатор) ЖКИ (жидкокри-
сталлический индикатор) 

аӡра1 исчезновение, пропада-
ние: асааҭхыцла аӡра исчез-
новение по часовой стрелке

аӡра2 исчезнуть, теряться, 
пропасть

аӡшәыга акварель 
аӡшьар жидкость 
аӡшьаркристаллтә жид ко-

крис  таллический: аӡ шьар-
крис таллтә дисплеи жидко-
крис таллический дисплей

аӡшьартә жидкий: аӡшьартә 
кристалл жидкий кристалл 

иӡыз исчезнувший, пропав-
ший, потерянный: иӡыз 
афаил потерянный файл

аӡырга(ра) реклама 
аӡырга(ра)тә презента-

ционный, рекламный: 
аӡыргаратә графика пре-
зентационная графика

аӡыргара (иӡыргатәуп) 1. ре-
кламировать 2. демонстри-
ровать

аӡыргара 1. реклама 2. демон-
страция 3. презентация

аӡыргаратә 1. рекламный 2. 
демонстрационный

аӡыргасахьа баннер 
аӡыргасахьатә банерный: 

аӡыргасахьатә ҳа баннерная 
сеть 

иӡысо плавающий: иӡысо 
амаругақәа рпанель плава-
ющая панель инструмен-
тов, иӡысо акәаԥ плаваю-
щая точка (при обозначении 
десятичной дроби) 

-И-

аиааира1 1. преодоление 2. 
победа

аиааира2 1. преодолеть, пре-
одолевать 2. победить 

аиаала горизонталь 
ииааланы горизантально 
ииаалоу горизантальный: 

ииаалоу аҵәаӷәалдага го-
ризонтальная линейка, 
ииаалоу аҭаргьежьга цәаҳәа 
горизонтальная полоса 
прокрутки

аиагага 1. переключатель: 
арыԥҟьатә аиагага пружин-
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ный переключатель 2. пере-
ходник (небольшая секция 
кода, выполняющая преоб-
разование или обеспечива-
ющая вызов 32-разрядного 
кода из 16-разрядного и на-
оборот) 3. перенос (знак): 
аиагагақәа рыргылара рас-
становка переносов

аиасга транспортир (средство 
переноса) 

аиагара1 1. перемещение, пе-
ренесение, перенос, перевод 
(на другую строку или число 
в другой разряд): ацәаҳәа 
аиагара перевод строки 2. 
заворачивание (процедура 
переноса неумещающегося 
слова на следующую строку 
при работе в текстовом ре-
дакторе): атекст аиагара за-
ворачивание текста 3. сброс, 
прогон: адаҟьа аиагара про-
гон страницы

аиагара2 (ииагатәуп) 1. пере-
вести, перенести, пере-
носить (на другую строку 
или число в другой разряд) 
2. двигать, передвигать, 
перебросить, перебрасы-
вать: аҭаӡ иара ахаҭахьы 
аиагара ауӡом невозможно 
переместить папку на нее 
же 3. сбросить, сбрасывать 
(перенести) сбросить на 
диск асанҭыр ахь аиагара 4. 
переключить: переключать 
назад шьҭахьҟа ииагатәуп 

аиагаралшара переноси-
мость: апрограмма аиага-

ралшара переносимость 
программы (мобильность 
программы)

ииагоу сброшенный 
иазҟазам неквалифициро-

ванный
иаҟароуп равно (чему-л.)
иамарам неспособный 
иаԥҵоу созданный 
иаразнак мгновенно, момен-

тально 
иаразнактәи мгновенный, 

моментальный: иараз нак-
тәи анеира мгновенный 
доступ, иаразнактәи аекран 
аҭыхра (аҭыхымҭа) момен-
тальный снимок экрана

аиасра (ииастәуп) 1. переход: 
аиасра аццакыра скорость 
перехода, ԥшьаалатәи аиас-
ра плавный переход (между 
цветами), аиасра абжьыр-
гара озвучивание перехода 
2. сдвиг (переход на верхний 
регистр клавиатуры): аиас-
ра аихшага регистр сдвига 
3. трансфер (переход) 

аиасра2 (ииастәуп) 1. перейти, 
переходить 2. переклю чи-
ться, переключаться: ...ахь 
аиасра переклю читься на ... 

аиасратә переходный: 
аиасратә еиҿартәыра пере-
ходное устройство

ииасыз прошедший, про-
шлый

аиасырҭа переход (напр. мон-
тажный) 

иахьатәи 1. сегодняшний 2. 
современный: иахьатәи 
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атехнологиа современная 
технология

иаҳа наиболее 
иаҳхысыз шәахә. ииасыз 
иаҳҳәап положим, предпо-

ложим 
иацло шәахә. иеизҳауа
иацрырхуа отцеплямый: иац-

рырхуа ахкынҵа отцепляе-
мое меню

иацу 1. добавочный, до-
полнительный: иацу амо-
дуль добавочный модуль, 
агәынкылара аидкыла иацу 
добавочный блок памяти 
2. сопутствующий: иацу 
атермин сопутствующий 
термин

иацҵаны дополнительно 
иацҵахо добовляемый, при-

бавляемый
иацҵоу 1. дополнительный: 

иацҵоу агәынкылара допол-
нительная память, иацҵоу 
ахшәаа дополнительная 
плата, иацҵоу ама ҵуратә 
ҭелцаха дополнительная 
служебная шина, иац ҵоу 
ЕԤМ дополнительная ЭВМ 2. 
добавочный, при бавочный, 
присоединенный 

иацҿаку подсоединенный: 
иацҿаку процессор подсо-
единенный процессор

иацызҵо добавляющий, до-
полняющий 

иацырҵо добавляемый: 
иацырҵо анҵамҭа добавля-
емая запись, иацырҵо амо-
дуль добавляемый модуль

иацәхьаҵуа отклоняющийся 
иаҵанакуа включающий (в 

себя) 
иаҵызшьуа подчеркиваю-

щий: иаҵызшьуа аҵәаӷәа 
подчеркивающая черта

аиаҵәа1 синий: аекран иаҵәа 
синий экран (ситуация ава-
рийной остановки операци-
онной системы) 

аиаҵәа2 1. звезда (топология 
сети, в которой соединения 
между узлами устанавли-
ваются только через кон-
центратор) 2. (адырга «*») 
астериск 

аиаҵәаԥшратә звездообраз-
ный: аиеҵәаԥшратә ҳа 
звездообразная сеть (ради-
альная сеть) 

аиаша (ииашоу) правиль-
ный, верный, корректный, 
точный: ииашоу анҵамҭа 
точная запись, ииашоу ар-
хиара точная настройка, 
ииашан аҟаҵара делать 
ровным 2. ровный, прямой: 
ацәҳаа иаша прямая линия 
3. шәахә. иҵабыргу 

аиашазаара правильность
ииашам1 неверно 
ииашам2 неверный, не-

точный, неправильный, 
некорректный: ииашам 
акод неверный код, ииа-
шам ахышәара неверный 
параметр, аҩыра ииашам 
аура неправильная дли-
на записи, ииашам аихша 
неправильная дробь, ии-
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ашам адҵа неправильная 
команда, ииашам асанҭыр 
ахьӡ неправильное имя 
диска, ииашам амаӡажәа 
неправильный пароль, 
аԥхьараан ииашам аформат 
неправильный формат при 
чтении, ииашам аҭагала не-
правильный ввод

ииашам3 непрямой
аиашамзаара неточность, не-

верность 
ииашамкәа неправильно 
ииашаны 1. прямо 2. действи-

тельно 
аиашара ашьақәырӷәӷәара 

ве рификация: аиашара 
ашьа қырӷәӷәара апро-
грамма верификация про-
граммы 

аиашара 1. верность, точ-
ность: иҩынтәу аиашара 
уд военная точность 2. 
шәахә. аҵабыргра

ииашоуп 1. правильно 2. 
шәахә. иҵабыргуп 

ИГӘА (агәынкыларахь ишиа-
шоу анеира) ПДП (прямой 
доступ в память) 

аидеиа идея 
ииауго переносимый 
аиерархиа иерархия: асин-

хрон ԥхьаӡацтә иерархиа 
синхронная цифровая 
иерархия, адыррақәа рие-
рархиа иерархия данных, 
агәынкылара аиерархиа ие-
рархия памяти

аиерархиатә иерархический: 
аиерархиатә аҭыӡҭыԥркра 

иерархическая адресация, 
аиерархиатә дыррақәа 
рбаза иерархическая база 
данных, аиерархиатә 
гәынкылара иерархиче-
ская память, аиерархиатә 
ҳа иерархическая сеть, 
аиерархиатә неишьа аме-
тод иерархический метод 
доступа

ИКТ (аинформациа-комму ни-
кациатә технологиақәа) ИКТ 
информационно-ком му-
никационные технологии 

аиҟара (еиҟароу) равный: 
еиҟароу равные, еиҟараны 
аҟаҵара делать равным, 
иаҟараны аԥхьаӡара счи-
тать равным

аимпликациа импликация 
(двуместная логическая опе-
рация) 

аимпорт импорт 
аимпорт ҟазҵо импортиру-

ющий: аимпорт ҟазҵо 
ара  ӡага импортирующий 
фильтр

аимпортҟаҵара1 импортиро-
вание

аимпортҟаҵара2 импорти-
ровать: адыррақәа рим-
портҟаҵара импортировать 
данные

аимпульс импульс 
аимпульстә импульсный: 

аимпульстә режим аҿы в 
импульсном режиме 

аимпульс-кодтә импульсно-
кодовый: аимпульс-кодтә 
модулиациа (ИКM) импуль-
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сно-кодовая модуляция 
(ИКМ)

аиндекс индекс: ахьӡынҵа 
аиндекс индекс списка, 
аԥшааратә система аиндекс 
индекс поисковой системы

ииндексдыркуа индексируе-
мый

аиндексркра индексация, ин-
дексирование: аиндексркра 
арежим режим индексации, 
афаил аиндексрка индекси-
рование файлов

аиндексрка индексировать
ииндексрку индексирован-

ный: ииндексрку аиҭас ин-
дексированная переменная 

ииндексркым неиндексиро-
ванный 

аиндекстә индексный: аин-
декстә адресркра индекс-
ная адресация

аиндикатор индикатор: асан-
ҭыр кьакьа аиндикатор ин-
дикатор жесткого диска

аиндикатортә индикаторный
аиндикатрис индикатриса  
аиндикациа индикация: ииа-

шоу адыррақәа риндикациа 
индикация правильности 
данных

аинициалқәа инициалы 
инкылоу 1. зарезервиро-

ванный, занятый: агәын-
кылараҿы инкылоу ахәҭа 
зарезервированная область 
памяти, инкылоу ажәа за-
резервированное слово, 
асанҭырқәа рзы инкылоу 
ахьыӡқәа зарезервирован-

ные имена дисков, инкылоу 
акластерқәа занятые кла-
стеры 2. шәахә. иаанкылоу 

инкылоуп занято (напр. о ли-
нии связи) 

ИНС (иавтоматырку анап-
хгара асистема) АСУ (авто-
матизированная система 
управления)

аинтеграл интеграл 
аинтегралтә интегральный: 

аинтегралтә схема (ИС) ин-
тегральная схема (ИС)

аинтегратор интегратор 
аинтеллектуалтә интеллек-

туальный: аинтеллектуалтә 
информациатә система ин-
теллектуальная информа-
ционная система

аинтенсивра интенсивность 
аинтенсивтә интенсивный 
аинтерактивтә (иинтерак-

тиву) интерактивный: 
иинтерактиву адыррақәа 
рбаза интерактивная база 
данных, иинтерактиву 
аԥхьаӡаратә система инте-
рактивная вычислительная 
система, иинтерактиву 
аграфика интерактивная 
графика, иинтерактиву ах-
саала интерактивная карта 
(отдельное изображение, 
которое содержит не менее 
двух активных участков)

аинтерполиациатә интерпо-
лированный

Аинтерҳа Интернет: Аин тер-
ҳа аԥкаанҵа протокол ин-
терсети
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Аинтерҳа-амаҵзуҩы Интер-
нет-провайдер

Аинтерҳа-ҭыӡҭыԥ Интернет-
адрес 

аинтраҳа интранет
аинфомациа змоу информи-

рованный 
аинформативтә, аинформа-

циа змоу (злоу) информа-
тивный 

аинформатика информатика 
аинформациа информация: 

управление информацией 
аинформациа анапхгара

аинформациатә информа-
ционный: аинформациатә 
система информационная 
система, аинформациатә 
напҭырԥа информационная 
перчатка, аинформациатә 
ҭа ӡара информационная 
ем кость

аинформациа-ԥшааратә ин-
формационно-поисковой: 
аинформациа-ԥшааратә 
система информационно-
поисковая система

аинфраҟаԥшь инфракрас ный: 
аинфраҟаԥшь еиԥ галарҭа 
инфракрасный интерфейс 

аинџьныр инженер 
анџьнырра инженерия: 

апрограмматә нџьнырра 
программная инженерия

анџьныртә инженерный 
анџьныр-программаԥҵаҩ 

инженер-прграммист
инықәырԥшны приблизи-

тельно, примерно; шәахә. 
иазынаԥшуа 

инықәырԥшу приблизитель-
ный, приближенный, при-
мерный 

инымҵәаӡо шәахә. иҵыхәаԥ-
ҵәарадоу, 

аиуҩы адресат, получатель: 
аинформациа аиуҩы по-
лучатель информации, 
адырраҭара аиуҩы получа-
тель сообщения, аинформа-
циа аиуҩы адресат инфор-
мации 2. акцептор

аиура1 получение: анапхгара 
аиура получение управле-
ния, адыррақәа роура полу-
чение данных

аиура2 1. получить, полу-
чать: анеиразин аиура 
получать доступ 2. приоб-
рести, приобретать (полу-
чить): апрограммаҩра 
аԥышәа аиура приобретать 
опыт программирования                      
3. добывать 

ИС (аинформациатә система) 
ИС (информационная си-
стема) 

ИСД (аинтегралтә схема ду) 
БИС (большая интегральная 
схема)

ИТ (аинформациатә 
технологиақәа) ИТ (инфор-
мационные технологии) 

ИХД (аинтегралтә хсаала 
дуӡӡа) СБИС (сверхбольшая 
интегральная схема) 

ИХЬХ (аинформациа ахьчара 
ахархәагақәа) СЗИ (средства 
защиты информации)

иҵегь еще
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ИШӘ аинформациатә шәар ҭа-
дара ИБ (информационная 
безопасность)  

-К-

акабель кабель: адашрацәатә 
кабель многожильный ка-
бель

акабельтә кабельный: ака-
бельтә модем кабельный 
модем

акабель-хсаала кабель-план, 
схема расположения кабе-
лей 

акадр кадр: секундк ала ака-
дрқәа рхыԥхьаӡара число 
кадров в секунду, акадрқәа 
раныхра удаление кадров, 
арцыхцыхратә кадр кадр 
активации

акадршара1 кадрирование
акадршара2 (акадр шатәуп) 

кадрировать
акамера камера: аԥхьаӡацтә 

камера цифровая камера
акамыршша (знак «@») 1. 

штрудель 2. разг. собачка, 
собака 

аканонтә канонический 
акапан вес 
акапитель капитель (стиль 

шрифта): акапительтә 
нбан қәа капительные             
буквы 

акарандашь карандаш (ин-
струмент машинной гра-
фики) 

акаре каре, ахыб (символ «^») 

акартобуф картобуф 
акартотека картотека: 

аилыркаақәа ркартотека 
картотека справок

акассета кассета 
акассетатә кассетный: 

акассетатә диск кассет ный 
диск

акатегориа категория: 
анеирҭа анапхгара акатего-
риа категория управления 
доступом, акатегориа аи-
агага переключатель кате-
гории

акатет шәахә. аганхәыҷы
акаҳара1 падение 
акаҳара2 (икаҳаит) падать 
икаҳауа падающий
акаҵкәыр корзина 
аквадрат шәахә. аԥшьга -

неиҟараиаша 
аквази- квази- 
аквазиҭыԥԥсахратә ква-

зикоммутативный: аква-
зиҭыԥԥсахратә гәаҭага 
квазикоммутативный кон-
троллер

аквант квант: аамҭа аквант 
квант времени, аԥхьа-
ӡарақәа рквант квант вы-
числений

аквантра квантование 
акванттә квантовый: ак-

ванттә компиутер кванто-
вый компьютер

акварц кварц 
акварцтә кварцевый
КГА (акомпьютертә графикеи 

анимациеи) КГА (компью-
терная графика и анимация)
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КД (аконструктортә докумен-
тациа) КД (конструктор-
ская документация)

акегль кегль 
акеш кэш, кеш: адыррақәа 

ркеш кэш данных
акешркра кэширование: 

асанҭыр акешркра кэширо-
вание диска

икешрку кэшированный 
акибереиужьра киберпро-

странство
акибернетик кибернетик 
акибернетика кибернетика 
акибернетикатә киберне-

тический: оснащенный 
кибернетической аппа-
ратурой акибернетикатә 
еиҿартәырала еиқәршәоу

акибернетиктәра кибернети-
зация

акинескоп кинескоп 
акириллица кириллица 
аклип клип 
аклипарт клипарт 
аклапот 1. матрица: иактиву 

аклапот активная матрица, 
еиҵыҵыз аклапот разря-
женная матрица, аклапот 
анапхгара аидкыла блок 
управления матрицей, 
асахьа ахәҭақәа рклапот 
матрица элементов изобра-
жения 2. шаблон

аклапоттә матричный: ак-
лапоттә логика матричная 
логика, аклапоттә кьыԥхьга 
(акьыԥхьтә еиҿартәыра) 
матричное печатающее 
устройство, иаҿаԥшьу 

аклапоттә процессор при-
соединенный матричный 
процессор, акодаартыга 
аклапот матрица декодера

акласс класс: аҭыӡҭыԥқәа 
ркласс класс адресов, ак-
ласс агенератор генераторы 
класса, аклассқәа рка лапот 
шаблоны классов, ад ҵа 
акласс класс задания, адыр-
рақәа реилазаара ркласс 
класс структур данных

аклассеиҵа подкласс
иклассификациаркым не-

классифицированный 
иклассификациарку класси-

фицированный 
акластер кластер: иԥшаау 

акластер найденный 
кластер, акластерқәа 
рышьақәгылара образо-
вание кластеров, афаил 
акластер ацҵара добавить 
кластер к файлу

акластертә кластерный: 
аклас тертә гәаҭара кластер-
ный анализ

акластертәра кластеризация 
акнаҳа вдова, висячая строка: 

ацәаҳәаҭакнаҳа висячая 
строка (вдова), ахьаҵ кнаҳа 
висячий отступ

акнаҳара повесить, подвесить
аклуџь клудж (устройство 

или программа, которые 
не должны работать, но 
почему-то работают) 

акоаксиалтә коаксиальный: 
акоаксиалтә кабель коакси-
альный кабель
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акод код: аҭыӡҭыԥ акод код 
адреса, иҩбатәу акод дво-
ичный код, аԥхьаӡацтә 
код цифровой код, акод 
аиҭакга преобразователь 
кода, адыррақәа ркод код 
данных, аҭалара акод код 
доступа, адырга акод код 
знака, аҳа аиԥшрагәаҭара 
акод код идентификации 
сети, аоперациа акод код 
операции, аиагара акод код 
переключения, асимвол 
акод код символа

акодаартра декодирование: 
еишьҭаргылоу акодаартра 
последовательное декоди-
рование

акодаартра (акод аарттәуп) 
декодировать, раскодиро-
вать 

акодаартратә декодирующий
акодаартыга декодер: 

иҩбатәшьаҭоу акодаартыга 
двоичный декодер, иҩбатә-
жәабатәшьаҭоу акодаарты-
га двоично-десятичный де-
кодер, акодаартыга аклапот 
матрица декодера

акодаартыгатә декодиру-
ющий: акодаартыгатә 
еиҿартәыра декодирующее 
устройство

икодзыркуа кодирующий: 
икодзыркуа аиҿартәыра 
кодирующее устройство, 
зыццакра ҳараку икодзыр-
куа аиҿартәыра высоко-
скоростное кодирующее 
устройство, икодзыркуа 

аиҭакга кодирующий пре-
образователь

акодификатор шәахә. 
аиҿкаарбага

акодификациа азура шәахә. 
аиҿкаарбара

акодификациа2 шәахә. аиҿ-
каарбара

акодограмма шәахә. акод-
ҩымҭа

акодҩымҭа кодограмма 
акодркра (икодрктәуп) за-

кодировать, кодировать: 
ииашамкәа акодркра не-
правильно кодировать, 
акодркра асистема система 
кодирования, акодркра 
ихадоу аԥҟаррақәа основ-
ные правила кодирования, 
адыррақәа ркодркра коди-
рование данных, адыррақәа 
ркодркра алгоритм алго-
ритм кодирования дан-
ных, адыррақәа ркодркра 
аиҿартәыра устройство 
кодирования данных, 
асимволқәа ркодркра коди-
рование символов

икодрку кодированный, за-
кодированный: икодрку 
ацҳамҭа закодированное 
сообщение, икодрку атекст 
кодированный текст

акодркыга кодер 
акодркыга-акодаартыга ко-

дер-декодер
икодркым незакодирован-

ный 
акодркышьа кодирование 

(метод, манера): манчес-
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тертәи акодркышьа ман-
честерское кодирование, 
акодркышьа асхема схема 
кодирования,

акодԥсахра перекодирование, 
перекодировка: акодԥсахра 
аҭаӡҩыра таблица переко-
дировки

акодтә (икодтәу) кодовый: 
акодтә даҟьа кодовая стра-
ница, акодтә даҟьақәа 
ирызку аинформациа ин-
формация о кодовых стра-
ницах, акодтә хьӡы кодовое 
наименование или назва-
ние, акодтә хьӡы аҭатәуп 
присвоить кодовое наиме-
нование 

аколлективтә коллективный 
аколлинеарра коллинеар-

ность 
аколлинеартә коллинеарный 
аколлинеациа коллинеация 
аколонтитул колонтитул: 

ҵаҟатәи аколонтитул ниж-
ний колонтитул, хыхьтәи 
аколонтитул верхний ко-
лонтитул, аколонтитул ар-
хиара оформление колон-
титула

аколонԥхьаӡац колонцифра: 
аколонԥхьаӡац азы ашрифт 
шрифт для колонцифры

акомбинатортә 
(икомбинатортәу) шәахә. 
аилаҵа 

акоммерциатә коммерче-
ский: акоммерциатә прог-
рамматә аалыҵ коммерче-
ский программный продукт

акоммуникативтә шәахә. аи-
ма даратә

акоммутациа коммутация: 
аҭыԥантәи аҳа акоммута-
циа коммутация локальной 
сети

акоммутациатәра коммути-
рование 

акомпакт-санҭыр компакт-
диск: акомпакт-санҭырқәа 
рарҳәага проигрыватель 
компакт-дисков, акомпакт-
санҭыр арныҟәгага диско-
вод для компакт-диска

акомпактра компактность
икомпактны компактно
икомпакту компактный
акомпанентеиҵатә подком-

понентный
акомпаниа компания 
акомпилиациа компиляция: 

акомпилиациа ахы шәа-
рақәа параметры компиля-
ции

акомпилиациа азура 1. ком-
пилировать: ахьчараан 
акомпилиациа азутәуп 
компилировать при со-
хранении 2. акомпилиациа 
ззыруа компилируемый

икомпилиациатәу ком пи-
лированный: икомпи лиа-
циатәу апрограмма ком-
пилированная программа

икомплиментару компли-
ментарный 

акомпиутер компьютер: аи-
мадараҿы ихадоу акомпи-
утер ведущий компьютер 
в соединении, зҭаларақәа 
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рацәоу акомпиутер ком-
пьютер со множественным 
доступом, акомпиутер 
хада главный компьютер, 
акомпиутер ахархәара 
применение компьютера, 
аԥхьаӡацтә компиутер циф-
ровой компьютер 2. шәахә. 
амашьына

акомпиутерзҟаза компью-
терщик

акомпиутер-иаднакыло 
компьютерно-поддержива-
емый

акомпиутеркра1 компьюте-
ризация 

акомпиутеркра2 компьюте-
ризировать 

акомпиутеррацәаратә шәахә. 
амашьынарацәаратә

акомпиутертә компьютер-
ный: акомпиутертә центр 
компьютерный центр, 
акомпиутертә графика 
компьютерная графика, 
акомпиутертә шәарҭадара 
компьютерная без-
опасность, акомпиутертә 
хәмарра компьютерная 
игра, акомпиутертә вирус 
компьютерный вирус

акомпиутерхьыԥшратә ма-
шинозависимый 

акомпиутерхәыҷ миником-
пьютер 

аконвеиер конвейер: иеиду 
аконвеиер сдвоенный кон-
вейер

аконвергенциа конвергенция
аконверсиа конверсия

аконденсатор конденсатор 
акониункциа конъюнкция 
аконкретизациа азура 

шәахә. ахықәкылатәра
аконкреттә шәахә. хықә-

кылатәи
аконоид коноид
аконсоль консоль: аконсоль 

адраивер драйвер консоли
аконсорциум консорциум 
аконстанттә константный 
аконтеинер контейнер 
аконтекст контекст 
аконтексттә контекстный: 

аконтексттә еилыркаа кон-
текстная справка, контекст-
ла ихьыԥшу контекстно-
зависимый, контекстла 
ихыԥшым контекстно-не-
зависимый, аконтекстә 
ԥшаара контекстный поиск

аконтент контент 
аконтент-анализ контент-

анализ
аконтинуалтә континуаль-

ный 
аконтрԥшыхәҩы контрраз-

ведчик 
аконференциа конференция
аконфигурациа конфигура-

ция: иактиву аконфигура-
циа активная конфигура-
ция, абазатә конфигурациа 
базовая конфигурация, 
адыррақәа рконфигура-
циа анапхгара управление 
конфигурацией данных, 
ашәарҭадара аиҿкаашьа 
конфигурация безопасно-
сти, акомпиутер аиҿкаашьа 
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конфигурация компьютера, 
аҳа аиҿкаашьа конфигура-
ция сети

аконфигурациатәра1 кон -
фи гурирование: аопе  -
рациатә система акон-
фигурациатәра (аиҿ каа шьа) 
конфигурирование опера-
ционной системы 

аконфигурациатәра2 конфи-
гурировать

аконцептуалтә (иконцеп-
туалу) концептуальный: 
аконцептуалтә ԥшаара кон-
цептуальный поиск

аконцепциа концепция
акооперативтә коопера-

тивный: акооперативтә 
ҳасабеизга кооперативная 
многозадачность

акоординататә шәахә. аҭыԥ-
рбагатә

акоординациа шәахә. аиҿ-
каара1

акоординациа азура шәахә. 
аиҿкаара2

акопиахыхга шәахә. ахкьыԥ-
хьаага

акопиахыхгатә копироваль-
ный

акопиахыхра (акопиа 
хыхтәуп) скопировать 

акорпорациа корпорация 
акорпоротивтә (икор по-

ративтәу) корпоративный
акосинус косинус 
акотангенс котангенс 
акра 1. захват: аҩыра акра 

захват записи (блокировка 
записи), аекран акра захват 

экрана (передача содер-
жимого экрана в файл или 
на принтер) 2. перехват: 
аҭыӡҭыԥ аԥсахра акра пере-
хват изменения адреса

акра (иктәуп) 1. захватить, 
захватывать 2. держать: 
аицк(ызаа)ра держать 
вместе 3. перехватить, 
перехватывать: аимадара 
ацәаҳәаҿы аҵаӡырҩра акра 
перехватить прослушива-
ние линии связи

акраамҭатәи долгий, долго-
временный, длительный: 
краамҭатәи агәынкылара 
долговременная память

акраҵанакра1 значимость; 
релевантность 

акраҵанакра2 значить 
икриогентәу криогенный 
акриоелектроника криоэлек-

троника 
акристал кристалл: акристалл 

аркца грань кристалла
икристалзаҵәу однокри-

стальный: икристалзаҵәу 
амо дуль однокристальный 
модуль

акристалҩныҵҟатәи внут-
ри кристальная: акрис тал-
ҩныҵҟатәи агәын кыла ра 
внутрикристальная память

акристалтә кристаллический 
акристалхара кристаллизация 
акритери критерий 
акрызҵазкуа 1. значимый: 

акырзҵазкуа апрограмма 
наиболее значимая про-
грамма 2. значительный 3. 
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важный: еиҳа зҵазкуа бо-
лее важный 4. релевантный 
5. существенный

аксерограф ксерограф 
аксерографиа(тә) ксерогра-

фический: аксерографиатә 
еиҿартәыра ксерографиче-
ский аппарат

аксерографиаҟаҵара ксеро-
графирование 

аксерокопиа ксерокопия
КТ (акомпиутертә телефониа) 

КТ (компьютерная теле-
фония)

ику захваченный 
акуб куб (фигура) 
акурсив шәхә. ахьынаара
акурсивтә шәхә. ахьынааратә, 

ахьынаа, ихьынаау
акустика акустика
акустикатә акустический: 

акустикатә модем акусти-
ческий модем

акшара инвертироваться
акыга 1. захват: акыга ацәаҳәа 

полоса захвата 2. ловушка 
(прием программирования, 
используемый при отладке 
программ)

акылкаара детализация
акылырҵәраара экструзия 
акымзарак ничто 
акынхалара зависание: аси-

стема акынхалара зависа-
ние системы

акынхалара повиснуть, пови-
сать, зависнуть 

икынхалаз повисший; завис-
ший: икынхалаз азхьарԥш 
повисшая ссылка, икынха-

лаз арбага повисший ука-
затель (указатель, ссылаю-
щийся на удаленный объект 
или место в памяти, где нет 
никакого объекта)

акыраамҭара продолжитель-
ность

акыраамҭатәи продолжи-
тельный

акырынтә многократно 
акырынтәи многократный 

-Кь-

акьаҿ (икьаҿу) короткий, 
краткий: аҵәаӷәаҷ корот-
кое тире

акьаҿхара сокращение 
акьакьа жесткий, твердый: 

асанҭыр кьакьа жесткий 
диск¸ акопиа кьакьа твер-
дая копия 

акьамам ярлык 
акьанҷ фишка 
икьаҿхо сокращающийся 
КЬБ (акьылабаит) КБ (килобайт)
Кьбаит (акьылабаит) Кбайт 

(килобайт)
КЬҲц (акьылаҳерц) КГц (кило-

герц)
АКЬС (аишәатә кьыԥхьтә си-

стема) НИС (настольная из-
дательская система) 

акьылабаит килобайт: се-
кундк ала акьылабаит кило-
байт в секунду

акьылабит килобит: секундк 
ала акьылабит килобит в 
секунду 

акьылабод килобод 
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кьылаҳерц килогерц 
акьыснырратә сенсорный: 

акьыснырратә екран сен-
сорный экран, акьыс ныр-
ратә планшет сенсорный 
планшет

акьыԥхь печать: аԥштәы 
змоу акьыԥхь цветная пе-
чать, зхаҭабзиара ҳараку 
акьыԥхь качественная пе-
чать, акьыԥхь адҵа задание 
печати, акьыԥхь аҟәыхра 
отмена печати 

акьыԥхь(ра) распечатка: 
адинамикатә кьыԥхь(ра) 
динамическая распечат-
ка, аԥышәагатә кьыԥхьра 
тестовая распечатка, 
аԥышәага акьыԥхьра распе-
чатка теста

акьыԥхьга принтер, печатаю-
щее устройство

акьыԥхьга(тә) (и(з)кьыԥ хьуа) 
печатающий: зхаҭабзиара 
ҳараку акьыԥхьгатә 
еиҿартәыра (акьыԥхьга) 
высококачественное печа-
тающее устройство

акьыԥхьга(тә) печатный: 
акьыԥхьга (акьыԥхьратә 
еиҿартәыра) печатное 
устройство 

акьыԥхьгатә принтерный
акьыԥхьдҵа деспулинг (про-

цесс считывания содержи-
мого буферного файла и от-
правки его на печатающее 
устройство) 

акьыԥхьра1 (икьыԥхьтәуп) 
1. печатать, отпечатать, 

напечатать, распечатать: 
ираӷаны акьыԥхьра печа-
тать вразрядку 2. публико-
вать 

акьыԥхьра2 печатание: 
акьыԥхьра амҽхак область 
печатания 2. распечатка: 
адинамикатә кьыԥхьра 
динамическая распечатка, 
аԥышәагатә кьыԥхьра те-
стовая распечатка 

акьыԥхь(тә) печатный: 
акьыԥхь бӷьыц печатный 
лист 

икьыԥхьу напечатанный, 
отпечатанный, распеча-
танный: икьыԥхьу атекст 
напечатанный текст, заа 
икьыԥхьу предварительно 
отпечатанный

икьыԥхьхо печатаемый: 
икьыԥхьхо ахәҭақәа печа-
таемые элементы

-Кә-

акәадазаара непрочность 
икәадоу непрочный 
акәакь угол: ахәҭақәа рыб-

жьара акәакь угол между 
элементами, акәакьқәа рҿы 
аиқәҳәаларҭақәа раԥҵара 
создание узлов в углах (в 
компьютерной графике) 

акәакьеимадага диагональ 
акәакьеиҟара равноугольный 
акәакьеимадагатә диаго-

нальный: акәакьеимадагатә 
цәаҳәа диагональная линия 
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акәакьеиҩшага биссектриса 
акәакьиашатә (икәакьиашоу) 

прямоугольный: 
икәакьиашоу аԥшькәакьҭа 
прямоугольный четыреху-
гольник

акәакьрацәа шәахә. 
акәакьҭарацәа

акәакьтә угловой: акәакьтә 
кәаԥ угловая точка, 
акәакьтә хыцқәа угловые 
скобки

акәакьҭарацәа много-
угольник: аҿыкәыршатә 
кәакьҭарацәа контур-
ный многоугольник, 
акәакьҭарацәа иаша пра-
вильный многоугольник

акәараҵа бегунок 
акәаԥ точка (знак): акәаԥ 

ргылатәуп поставить точку
кәаԥ-кәаԥлатәи поточечный: 

кәаԥ-кәаԥлатәи аихшанҵа 
поточечный график 

акәакьԥагәа (икәакьԥагәоу) 
тупоугольный 

акәаԥрацәа многоточие 
акәаԥтә точеченый: акәаԥтә 

диаграмма точеченая 
диаграмма, акәаԥтә 
цәаҳәеимҟьа точеченый 
пунктир, акәаԥтә графика 
точечная графика, акәаԥтә 
клапот точечная матрица

акәатала (априз, аҳамҭа) бо-
нус

акәеицеира1 мерцание (кур-
сора, экрана)

акәеицеира2 мерцать 
икәеицеиуа мерцающий

акәры (ашәразы) валик
акәша окружение: аҳа кәша 

окружение сети
акәша-мыкәша шәахә. иаа-

кәыршаны
акәыбԥшра кубоид 
акәымпыл шарик: анапх-

гаратә кәымпыл управляю-
щий шарик

акәымпылтә шаровой 
акәырша обвертка; оболочка: 

адҵатә цәаҳа акәырша ко-
мандная строка оболочки, 
апрограмматә харԥа про-
граммная оболочка 

акәыршара (иакәршатәуп) 
обвернуть, обвертывать 
(текст) 2. заворачивание 
(напр., текста вокруг кар-
тинки) атекст акәыршара 
заворачивание текста

акәыршашьҭа контур, абрис, 
обводка (линия, внеш-
нее очертание чего-л.): 
акәыршашьҭа ылгара об-
рисовать (делать очертания 
отчетливыми, рельефными) 

акәыршашьҭатә контурный 
акәыршоура периметр 

-Қ-, -Қь-

ақаҷаа демон 
ақьаад бумага: ақьаад цқьа 

чистая бумага, ақьаад ҭам 
(апринтер аҿы) нет бума-
ги, ақьаад аҭахара (априн-
тер аҩныҵҟа) застревание 
бумаги, ақьаад анашьҭра 
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ахырхарҭа направление по-
дачи бумаги

акьаадкыга каретка: акьа-
адкыга архынҳәра возврат 
каретки

ақьаадтә бумажный: ақьаад 
лента бумажная лента

-Қә-

ақәацә конус: ақәацә наа на-
клонный конус

иқәацәԥшроу конусообразный
ақәацәра конусность 
ақәацәркца пирамида 
ақәацәтә конический 
ақәацәтә конусный 
ақәацәԥшрара конусообраз-

ность 
ақәгара убрать, убирать 
ақәгәыӷра рассчитывать, на-

деятся
ақәгәыӷрара надежность: 

ақәгәыӷрара акоефицент 
коэффициент надежности

ақәиҭзаара допуск
ақәиҭра полномочие 
иақәиҭу полномочный, упол-

номоченный
уақәиҭызымтәуа запрещаю-

щий 
ақәиҭымзаара не иметь 

право
ақәиҭымтәра1 запрет, запре-

щение: ақәиҭымтәра, азин 
амҭара наложить запрет, 
ақәиҭтәра, азин аҭара снять 
запрет

ақәиҭымтәра2 запретить 

ақәиҭымтәратә запретитель-
ный 

ақәкра наведение 
ақәкра (иақәктәуп) 1. навести 

2. шәахә. арбара
ақәҟьа поверхность 
ақәҟьатә поверхностный 
ақәнагара шәахә. ақәшәара
ақәнагазаара шәахә. 

аҭыԥзаара 
иақәнагам недопустимый: 

афункциа иақәнагам 
аԥхьара недопустимый вы-
зов функции, иақәнагам 
адиректива недопустимая 
директива, иақәнагам 
асимвол недопустимый 
символ 

иақәнаганы шәахә. иаҭыԥны
иақәнаго шәахә. иаҭыԥу
иақәнагоу 1. положенный 2. 

достаточный
ақәныҟәа сценарий: 

аҭагалара ақәныҟәа сцена-
рий регистрации

ақәныҟәара cоблюдать; 
следовать (правилу и 
т.п): апрограммаҟаҵара 
астандартқәа рықәныҟәара 
соблюдать стандарты про-
граммирования

ақәҭыхра1 1. копирование: 
ақәҭыхра аҽацәыхьчара 
защита от копирования, 
ақәҭыхра иацәыхьчоу за-
щищенный от копирова-
ния, ақәҭыхра ауам ко-
пирование невозможно, 
ақәҭыхра иалгеит копи-
рование окончено, афаил 
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ақәҭыхра копирование 
файла 2. сканирование 3. 
перерисовывание 

ақәҭыхра2 1. (иақәҭыхтәуп) 
копировать: иҵегь 
иақәҭыхтәума? копиро-
вать еще? зегь ақәҭыхтәуп 
копировать все, азхьарԥш 
ақәҭыхтәуп копировать 
ссылку 2. перерисовать, 
перерисовывать: адиаграм-
ма ақәҭыхра перерисовать 
диаграмму 3. сканировать 
3. шәахә. аҿыкәыршара

ақәҭыхратә копировальный: 
ақәҭыхратә шәыга копиро-
вальная краска, ақәҭыхга, 
ақәҭыхратә еиҿартәыра ко-
пировальное устройство 2. 
cканирующий 

ақәцә(а) вершина: акәакь 
ақәцә вершина угла

ақәҿиаралшара достижимость 
ақәҿиаратә успешный 
ақәҿиара успех 
қәҿиарала успешно 
ақәҿызҭуа реагирующий 
ақәҿыҭра отклик: ақәҿыҭра 

аамҭа время отклика
ақәҿыҭра реагировать 
ақәшаҳаҭзаара согласован-

ность
ақәшаҳаҭра согласие 
ақәшаҳаҭхара 1. согласиться, 

соглашаться 2. признать, 
признавать (соглашаться) 

ақәшәара попадание (ре-
зульта тивное обращение 
в память ЭВМ) 2. шәахә. 
ашьа шәалара1

ақәшәара 1. попасть, попа-
дать 2. удовлетворять (пра-
вилу, условию, уравнению и 
т.д.); 3. 

ақәшь(ра) надчеркивание: 
ақәшь змоу ашрифт шрифт 
с надчеркиванием

ақәыӷәӷәара1 1. нажатие, на-
жим: ҩынтәны ақәыӷәӷәара 
двойное нажатие 2. давление 

ақәыӷәӷәара2 ударение: 
ақәыӷәӷәаратә дырга знак 
ударения, ақәыӷәӷәара 
аҟамзаара отсутствие уда-
рения, ақәыӷәӷәара ргы-
латәуп ставить ударение

ақәыӷәӷәара3 
(иақәыӷәӷәатәуп) нажать, 
нажимать (напр. клави-
шу): иарбанзаалак рыдк 
шәақәыӷәӷәа нажмите лю-
бую клавишу

ақәыӷәӷәараҵхра1 разгрузка 
ақәыӷәӷәараҵхра2 (ақәыӷә-

ӷәара иаҵхтәуп) разгрузить 
иақәыӷәӷәо нажимающий 
иақәызкуа шәахә. иазырбо 
ақәыкшара шәахә. ахыкә-

ласра
ақәылара пиратство: 

апрограмматә қәылара 
программное пиратство

ақәымгәыӷра ненадежность 
(решения) 

ақәымныҟәара несоблюде-
ние

ақәымшәара (несовпадение) 
расхождение: ҳаззыԥшыз 
аҭак ақәымшәара расхожде-
ние с ожидаемым ответом
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ақәыргылага шәахә.ашьа-
қәыр гылага

ақәыргылара1 1. установка: 
ақәыргыларазы ақәныҟәа 
инструкция по установке 2. 
шәахә. ашьақәыргылара

ақәыргылара2 
(иқәыргылатәуп) устана-
вить, устанавливать (по-
ставить, разместить; обо-
рудовать) 

иқәыргылоу установленный
ақәыргьежьаара разворот 

(поворот с целью изменить 
направление)

ақәырԥшы(га) образец: 
аш рифт ақәырԥшыгақәа 
образцы шрифта, қәыр-
ԥшы(га)ла иҟаҵоу сделан-
ный по образцу, ақәыр-
ԥшыгақәа реиҩ ды раа ра 
распознавание образцов 

ақәырҳәазара шәахә. аиҭагара
иқәырҳәазаны агара шәахә. 

аиагара
ақәыршаҳаҭра согласовать, 

согласовывать 
ақәыршә заплата, заплат-

ка: применение заплатки 
ақәыршә ахархәара

ақәыршәра делать заплату: 
делать заплату ақәыршәра 

ақәыԥшылара поверх-
ность; ландшафт: иҵәаху 
ақәыԥшылара (ақәҟьа) 
скрытая поверхность

ақәыԥшыларатә (иқәыԥ-
шыларатәу) 1. поверхност-
ный: ақәҟьатә (ақәыԥ шы-
ларатә) ҿыгҳара поверх-

ностный слой 2. ландшафт-
ный: ақәыԥшыларатә даҟьа 
ахырхарҭа ландшафтная 
ориентация страницы, 
ақәыԥшыларатә дисплеи 
ландшафтный дисплей

ақәӡара площадь (часть пло-
скости, заключенной внутри 
какой-л. замкнутой фигуры): 
ахкәакь ақәӡара площадь 
треугольника 

-Ҟ-

аҟазаара1 существовать
аҟазаара2 наличие, присут-

ствие 
аҟазшьа черта, признак, 

свойство: аҟазшьаҷыдақәа 
змоу имеющий характер-
ные черты 

аҟазшьарбага 1. характери-
стика: ихадоу аҟаз шьар-
багақәа основные характе-
ристики 2. атрибут: архивтә 
ҟазшьарбага архивный 
атрибут, аҟазшьарбага 
аҵакы агәаҭара проверка 
значения атрибута

аҟазшьарбара характеризо-
вать 

аҟазшьарбахара характери-
зоваться 

иҟазшьарбагоу шәахә. иҷы-
даҟазшьоу

аҟалара 1. случиться, случать-
ся, происходить 2. иҟалар 
зыл шо вероятный 3. шәахә. 
аура́
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иҟалап вероятно, видимо, 
возможно 

аҟаларалшара вероятность: 
абит мыцхәқәа рцәырҵра 
аҟаларалшара вероятность 
появления излишних битов, 
аҟаларалшара атеориа те-
ория вероятности, аҭалара 
мап ацәкра аҟаларалшара 
вероятность отказа в досту-
пе, агха аҟаларалшара ве-
роятность ошибки, аҭалара 
аиԥырҟьара аҟаларалшара 
вероятность прерывания 
доступа 

иҟалар зылшо возможный, 
допустимый: иҟалар зылшо 
агха возможная ошибка, 
иҟалар зылшо аҵакы до-
пустимое значение, иҟалар 
зылшо асимвол допусти-
мый символ, ззин ыҟоу 
алшареидара допустимая 
нагрузка, иҟалар зылшо 
(ззин ыҟоу) агха допусти-
мая ошибка

иҟалараны иҟоу предстоящий 
иҟалоит равно 
иҟалом запрещено, невоз-

можно 
иҟам несуществующий, отсут-

ствующий: иҟам асимвол 
несуществующий символ 
(на клавиатуре) иҟам асахьа 
отсутствующий рисунок

аҟамзаара отсутствие: адҵа 
ахьӡ аҟамзаара отсутствие 
имени команды

аҟаратәра приравнять, при-
равнивать

аҟаца жесткий, ишиашоу: 
аиԥшьра ҟаца (ишиашоу 
аиԥшьра) жесткая развод-
ка (прямое подсоединение 
устройства) 

аҟаҵаҩ 1. изготовитель 2. 
разработчик

аҟаҵара (иҟаҵатәуп) 1. де-
лать, производить 2. изго-
товлять, изготавливать 3.: 
аҟаҵара алагара заняться, 
заниматься 

иҟаҵоу сделанный, изготов-
ленный: иҿаҵаны иҟаҵоу 
сделанный на заказ 

аҟаԥшь красный: красная 
строка см. абзац 

иҟоу 1. имеющийся, наличе-
ствующий, присутствую-
щий, существующий: иҟоу 
афаил имеющийся файл, 
иҟоу адыррақәа рбаза су-
ществующая база данных 

иԥҟоу рубленный: иԥҟоу аш-
рифт рубленный шрифт

иҟыбҭәоу безграмотный 
(выполненный без знания 
дела); шәахә. иҟазадароу

-Ҟь-

аҟьаԥс (иҟьаԥсу) плоcкий: 
акабель ҟьаԥс плоcкий ка-
бель, амонитор ҟьаԥс пло-
ский монитор, афаил ҟьаԥс 
плоский файл, акәакь ҟьаԥс 
плоский угол

аҟьаԥсбжа полуплоскость 
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аҟьаԥсра плоскость: ашь ҭахь-
тәи аҟьаԥсра задняя пло-
скость, аҟьаԥсрақәа реи-
ԥшьра связка плоскостей

аҟьаԥсратә (иҟьаԥсу) пло-
скостной: иҟьаԥсу адиа-
грамма плоскостная диа-
грамма

аҟьаԥсшәара планиметрия

-Ҟә-

аҟәараӷ лассо (инструмент 
машинной графики) 

аҟәараҟәантә петля: аҟәара-
ҟәантәра делать петлю

аҟәгара шәахә. аҿыгара
аҟәата эластичный: аԥшь-

кәакьеиҟара ҟәата эла-
стичный прямоугольник 
(шаблон в программах рисо-
вания)

аҟәша раздел: аҟәша ахы за-
головок раздела, аҟәша ано-
мер номер раздела, аҟә ша 
анҵәамҭа конец разде ла, 
аҟәша хада основной раз-
дел, аҟәша ахы заглавие раз-
дела, асанҭыр аҟәша раз дел 
диска, агәынкылара аҟәша 
раздел памяти 2. рубрика

аҟәшеихшага рубрикатор 
аҟәшеихшара рубрикация 
аҟәшеиҵа подотдел, подраз-

дел
аҟәыҭхара шәахә. алкьра
аҟәыхра шәахә аанкылара
аҟәыхра1 выбрасывание, сня-

тие с решения: аҳасабтә 

аанкылара выбрасывание 
задачи 

аҟәыхра2 выбросить 

-Л-

алабараториатә лаборатор-
ный: лабораторное обо-
рудование алабараториатә 
маругақәа

лабҿабатәи онлайновый
илабҿабатәым оффлайновый 
алагалажәа 1. введение (всту-

пительная, вводная часть 
чего-л.) 2. вступление, 
предварительная, началь-
ная часть 

алагалара шәахә. алаҵара2

алагамҭа начало: алагамҭахь 
к началу 

алагамҭатә 1. начальный: 
алагамҭатә хҵара на-
чальная метка, алагамҭатә 
даҟьа начальная страница, 
алагамҭатә кәаԥ начальная 
точка, алагамҭатә нбан на-
чальная буква, ахалагаратә 
нбан начальная загрузка 
2. стартовый: алагамҭатә 
даҟьа стартовая страница

алагара (иалагатәуп) начать: 
иалагатәуп необходимо на-
чать

алагаратә элементарный (на-
чальный): алагаратә мате-
матика элементарная мате-
матика 

алагыла(заара) среда: апер-
спектива змоу аԥхьаӡаратә 
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лагылазаара перспектив-
ная вычислительная среда, 
алагылазаара еиҭас пере-
менная среды, адыррақәа 
рынашьҭра алагылазаара 
среда передачи данных, 
апрограммаҟаҵара алагы-
лазаара среда программи-
рования

алагӡара совмещение: ахьыӡ-
қәа реилагӡара совмещение 
имен

иалаго начинающий
алада шәахә. ҵаҟа 
алазаара путешествовать, 

скользить (по сети) 
алазер лазер 
алазертә лазерный: алазертә 

санҭыр, лазерный диск, 
алазер кьыԥхьтә еиҿар-
тәы ра лазерное печатаю-
щее устройство, алазертә 
кьыԥхьга лазерный принтер

алаӡара мощность (возмож-
ность, способность )

алаӡҩара шәахә. алаӡ ҩара л-
шара

алаӡҩаралшара раствори-
мость: икьакьоу афаза алаӡ-
ҩа рал шара растворимость в 
твердой фазе

алакар желоб 
алакьҭа шәахә. алакьы 
алакьы зигзаг 
алакьыԥшратә зигзагообраз-

ный
алаҟә низкий: ашьҭра илаҟәу 

аласра низкая скорость пе-
редачи (пакетов), язык низ-
кого уровня илаҟәу аҩаӡара 

абызшәа, илаҟәу алшара, 
илаҟәы аҩаӡара иатәу ниж-
него уровня,

илаҟәӡоу низший: низ-
ший приоритет илаҟәӡоу 
аԥыжәара

алаҟәра понижение
илаҟәуа понижающийся
алаҟәхара понизиться, пони-

жаться; 
илаҟәхо нисходящий: илаҟәхо 

еишьҭаларала в нисходя-
щем порядке (о числах), 
илаҟәхо апрограммаркра 
нисходящее программиро-
вание

алалара вступление, вход, 
вхождение 

аланарԥшыратә зритель-
ный: аланарԥшыратә 
гәынкылара зрительное 
восприятие

алаԥшҳәаасахьа перспектива 
(вид) 

алаԥшхгара 1. просмотр, об-
зор: ахҭысқәа рылаԥшхгара 
апрограмма програм-
ма просмотра событий, 
маӡалатәи лаԥшхгара тай-
ный просмотр 2. прогон: 
апргорамма алаԥшхгара 
прогон программы

алаԥшылатәра визуали-
зация: алаԥшылатәра 
азыҳәарала визуализация 
по требованию

лаԥшылатәи визуальный: 
аԥшьқәа лаԥшылатәи 
апрофильркразы аутилита 
утилита для визуального 
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профилирования при-
ложений, лаԥшылатәи 
аин  формациатә система 
визуальная информацион-
ная система, лаԥшылатәи 
аар ԥшра визуальное ото-
бражение, лаԥшылатәи 
хар хәагақәа визуальные 
средства, лаԥшылатәи аар-
ԥшыга еиҿартәыра устрой-
ство визуального отобра-
жения

аларҟәра1 снижение
аларҟәра2 (иларҟәтәуп) сни-

зить, снижать, понизить, 
понижать 

иларҟәу пониженный, сни-
жен ный

алархәра задействовать
аларҵәаҩ распространитель 
аларҵәара1 распространение, 

внедрение 
аларҵәара2 распространить, 

внедрить
алас (иласу) 1. быстрый, ско-

ростной, скорый, горячий: 
ирласу анеира (аҭалара) 
быстрый доступ, иласу 
адыррақәа рынашьҭыга 
ацәаҳәа скоростная линия 
передачи данных 2. бы-
стродействующий: иласу 
аиҭакга быстродействую-
щий преобразователь

аласӡа (иласӡоу) сверхбыстро-
действующий, сверхско-
ростной: иласӡоу амашьы-
на сверхбыстродействую-
щая машина, иласӡоу иши-
ашоу агәынкылара аҭалара 

сверхскоростной прямой 
доступ к памяти

аласра 1. быстрота, скорость, 
быстродействие: ирласӡаны 
с высокой скоростью, 
аиасра аласра скорость 
перехода, адыррақәа аус 
рыдулара аласра скорость 
обработки данных, абитқәа 
рынашьҭра аласра скорость 
передачи битов 2. быстро-
действие: ЕԤМ аласра бы-
стродействие ЭВМ, аласра 
аиндикатор индикатор 
быстродействия 3. частота: 
агхақәа рааишьа аласра ча-
стота появления ошибок

аласра армаҷга замедлитель
аласра армаҷра1 замедление 
аласра армаҷра2 (аласра 

рмаҷтәуп) замедлить 
алассы-лассра частотность, 

частота 
алассы-лассратә (илассы-

лассу) частотный: илассы-
лассу аихшара частотное 
разделение, илассы-ласслу 
аихшара (каналов) частот-
ное разделение 

алассы-лассра ҳарак (зылас-
сы-лассра ҳараку) высоко-
частотный 

алассы-лассра рацәатә мно-
гочастотный: алассы-лассра 
рацәатә монитор многоча-
стотный монитор

лассы-лассы часто 
лассы-лассытәи частый (по-

являющийся где-л. через ко-
роткие промежутки време-
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ни): лассы-лассытәи аҭааҩ 
частый посетитель, асаит 
лассы-лассытәи аҭаара ча-
стое посещение сайта

алахәра участвовать 
алахәҩы участник, член: 

алахәылацәа рыхьӡынҵа 
список членов

алахәылазаҵә одночлен 
алахәылазаҵәтә одночлен-

ный 
алахәыларацәа многочлен, 

полином 
алахәыларацәатә многоч-

ленный, полиномиальный 
иалахәу задействованный 
алаҳәа афиша 
алаҳәара объявление, опове-

щение
алаҳәара (ирылаҳәатәуп) объ-

являть, оповестить, опове-
щать

алацәанҭаара дрема 
алацәҟәра1 мигание
алацәҟәра2 мигнуть, мигать 
илацәҟәуа мигающий: 

илацәҟәуа агәҵәытә цәаҳәа 
мигающая вертикальная 
черта, илацәҟәуа ахырхага 
мигающий курсор

алаҵара1 включение, внен-
дрение 

алаҵара2 (иалаҵатәуп) вклю-
чить, включаться, внед-
риться: аҭаӡҩыра ахы ала-
ҵа тәуп включить заголовок 
таблицы

иалаҵоу внедренный: иала-
ҵоу аобиект внедренный 
объект

алаҵәара распространиться, 
распространяться

алаҵәара1 внедрение 
алаҵәара2 внедрить, внедрить 
иалаҵәоу внедренный 
алашара свет 
алашарадиод светодиод 
алашарадиодтә светодиод-

ный: алашарадиодтә прин-
тер светодиодный принтер

алашаракопиа светокопия 
алашаракопиахыхра свето-

копировать 
алашаратә световой: ала-

шаратә ҩыга световое перо 
(для ввода координатной 
информации), алашаратә 
еффект световой эффект, 
алашаратә пытҟәыр свето-
вая кнопка 

алашара аҵҟьара1 вспышка 
алашара аҵҟьара2 вспыхи-

вать
илашоу светлый: илашоу аш-

рифт светлый шрифт
алашьҭра опустить, опускать
алашьца темный 
алашә (илашәу) слепой: ила-

шәу акопиа слепая копия 
(отправляется тому, кого 
нет в исходном списке полу-
чателей), илашәу аметод, 
аметод лашә слепой метод 
(о работе с клавиатурой) 

албаага сноска (в нижней 
части страницы): адоку-
мент анҵәамҭаҿы албаага 
сноска в конце документа, 
ацәаҳәаҵаҟатәи албаагақәа 
подстрочные сноски, аек-
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рантә лбаагақәа экранная 
сноска, албаагақәа рхы-
шәарақәа параметры сно-
ски, албаага атекст текст 
сноски, албаага адырга 
знак сноски, албаага арма-
зеира оформление сноски, 
албаагахь аиасра переход к 
сноске, албаага иаҵанакуа 
относящийся к сноске

албаарҭа спуск 
илбаауа нисходящий, спуска-

ющйся: илбаауа ахкынҵа 
нисходящее меню, спуска-
ющееся меню

алгара (иалгатәуп) 1. закон-
чить, заканчивать, завер-
шить, завершать 2. закан-
чиваться 

алгебра алгебра
алгәыгә выпуклый: илгәыгәу 

ахарԥа выпуклая оболочка
алгоритм алгоритм: 

адыррақәа ркодркра алго-
ритм алгоритм кодирова-
ния данных, ашьаҭаратә 
ҵла алгоритм алгоритм 
основного дерева, аплан-
ҟаҵара алгоритм алгоритм 
планирования, апроект-
ҟаҵара алгоритм алго-
ритм проектирования, 
ахыԥ шылақәа реилкаара 
алгоритм алгоритм распоз-
навания образов, ацышьҭа 
аҭагы лазаашьа алгоритм 
алгоритм состояния канала

алгоритмтә алгоритмиче-
ский: алгоритмтә бызшәа 
алгоритмический язык

алдара провести, проводить 
(о линиях): быть проведен-
ным алдазаара 

АЛЕ (арифметика-логикатә 
еиҿартәыра) АЛУ (арифме-
тико-логическое устрой-
ство) 

алегал легальный
алегалра легальность 
алегалымра нелегальность 
илегалым нелегальный 
алеира опуститься, понизиться
илеиуа ниспадающий, опу-

скающийся: илеиуа аԥен-
џьыр ниспадающее окно, 
илеиуа ахкынҵа опускаю-
щееся меню

алента лента 
алентабжьгаратә лентопро-

тяжный: алентабжьгаратә 
еиҿартәыра лентопротяж-
ное устройство

алентатә ленточный 
алептоп лэптоп, лептоп (пор-

тативный компьютер) 
иалзыршо позволяющий 
алиамба-ԥхьаӡара лямбда-

исчисление 
алитер литер 
алитерал литерал
алицензиа лицензия: ахар-

хәа разы алицензиа лицен-
зия на использование

алицензиаркра лицензиро-
вать 

илицензиарку лицензионный 
алкаа вывод, итог, заключе-

ние, оценка чего-л. 
иалкаам невыделенный (о 

слове, фрагменте текста) 
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иалкааны избирательный, 
избирательно: иалкааны 
аинформациа аларҵәара 
избирательное распростра-
нение информации

алкаара1 выделение: аинфор-
мациа алкаара выделение 
информации, адыргақәа 
ралкаара выделение знаков, 
аиҵаҩ алкаара выделение 
колонки, ԥштәыла алкаара 
выделение цветом, зегьы 
алкаатәуп выделить все, 
шрифт ҷыдала иалкаатәуп 
выделить особым шриф-
том 2. избирательность: 
агәыларатә цышьҭала ал-
каара избирательность по 
соседнему каналу

алкаара2 (иалкаатәуп) 1. ис-
ключить, исключать 2. вы-
делить, отличить: атекст 
алкаатәуп выделить текст 3. 
вывести, выводить: вывести 
формулу аформула алкаара

алкааратә отличительный
иалкаау 1. выделительный: 

атекст иалкаау ахәҭа вы-
делительная часть текста 
2. избранный, избиратель-
ный; помеченный: иалкаау 
аидкыла помеченный блок 

алкаахара отличиться, отли-
чаться

алкаашьаҭа посылка (сужде-
ние, на котором основыва-
ется заключение, вывод) 

алексикатә лексический: 
алексикатә ԥышәага лекси-
ческий анализатор

алкь (асахьаҿы иақәҩу атекст) 
выноска 

алкьра1 изоляция, обособле-
ние 

алкьра2 изолировать, отде-
лить, обособить 

иалкьу изолированный, от-
дельный, обособленный

алогарифм логарифм: 
алогарифмқәа рҭаӡҩыра та-
блица логарифмов 

алогарифмбжатә полулога-
рифмический 

алогика логика: еилыккам 
алогика нечеткая логика

илогикадоу нелогичный 
алогикара логичность 
алогикатә (илогикатәу) ло -

гический: алогикатә диаг-
рамма логическая диаграм-
ма, алогикатә нҵам ҭа ло-
гическая запись, алогикатә 
гха логическая ошибка, 
алогикатә операциа логи-
ческая операция (булева 
операция), алагикатә опе-
рациақәа секундк ала логи-
ческих операций в секунду 

алогистика логистика 
алогистикатә логистический 
алоготип логотип 
алокалтә шәахә. аҭыԥырк
ЛԤҲ (алокалтә ԥхьаӡаратә ҳа) 

ЛВС (локальная вычисли-
тельная сеть) 

алԥшаара выборка: алԥшаара 
ахәҭа элемент выборки, 
алыԥшаара производить 
выборку, адыррақәа ралыԥ-
шаара выборка данных
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алфавит алфавит: алфавитла 
аихшара сортировка по ал-
фавиту

алфавиттә алфавитный: 
алфавиттә рбага алфавит-
ный указатель

алфавит-ԥхьаӡацтә алфа-
витно-цифровой: алфавит-
ԥхьаӡацтә символқәа алфа-
витно-цифровые символы

алфавитхьӡынҵа конкорданс 
(алфавитный список всех 
слов текста с указателями) 

алхра1 1. извлечение, выборка 
2. изъятие, выбор: ишыҟоу 
еиԥш алхра выбор по умол-
чанию, аҭыԥ алхра вы-
бор поля, алхра ахьӡынҵа 
список выбора, алхра мап 
ацәкра отмена выбора, 
аобиектқәа ралхра выбор 
объектов, аиҿартәыра алхра 
выбор устройства 3. пре-
вращение 4. набор (теле-
фонного номера)

алхра2 (иалхтәуп) 1. извлечь, 
изъять, изымать 2. выбрать, 
выбирать: асахьа ҿыц 
алышәх выберите новую 
картинку 3. превратить, 
превращать 4. набрать, на-
бирать (телефонный номер) 

алхратә наборный: алхратә 
маҵура наборное (теле-
фонное) обслуживание

иалху выбранный, набранный
иалхым невыбранный, нена-

бранный 
алцара удалить, удалять, 

ацәа жәар. банить (за-

ставить уйти откуда-н.): 
ахархәаҩ далцатәуп уда-
лить пользователя 

иалцоу удаленный: иалцоу 
ахархәаҩ удаленный поль-
зователь

алҵшәа результат, итог, 
следствие (результат): 
иал ҵ шәаны в результате: 
аԥхьаӡарақәа рылҵшәа 
результаты расчетов, иал-
ҵшәа ны амазаара иметь 
в результате, аԥшаарақәа 
рыл ҵшәа результаты по-
иска

алҵшәатә 1.результатив-
ный: ЕԤМ агәынкыларахь 
алҵәшәатә зхьаԥшра ре-
зультативное обращение в 
память ЭВМ 2. итоговый

алҵшәахара стать причиной
алшамҭа 1. разрешающая спо-

собность 2. возможности 
алша́ра возможность, потен-

циал, способность,: алша-
ра  ҷыдақәа специальные 
возможности, алшарақәа 
рмаҷхара уменьшение воз-
можностей, алшара аҭатәуп 
дать возможность, алшара 
азҭо дающий возможность, 
алшара зауз получивший 
возможность, аӷәӷәара 
алшара потенциал (за-
пас) прочности, анашьҭра 
алшара пропускная спо-
собность 2. разрешение 
(возможность): алшара маҷ 
(лаҟәы) низкое разрешение, 
алшара ҳаракы высокое 
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разрешение, иҳаракӡоу 
(имаксималтәу) алшара 
максимальное разрешение 
3. ресурс (источник чего-л.): 
акомпиутертә лшара ком-
пьютерный ресурс, выделе-
ние ресурса алшара азалх-
ра, набор ресурсов (в сети) 
алшарақәа реизга 

а́лшара удасться, удаваться: 
апрограмма аԥшаара ал-
шом (ауам) не удается най-
ти программу

алшарамч шәахә. алшара
алшареидара нагрузка: 

ихаҭәаам алшареидара не-
полная нагрузка, амодуль 
ахәҭа алшареидара мо-
дуль нагрузки элемента, 
аусуратә лшареидара рабо-
чая нагрузка, алшареидара 
аихшара распределение 
нагрузки

алшәара1 выпадение 
алшәара2 выпасть, выпадать
иалшәо выпадающий: иалшәо 

аԥенџьыр выпадаю щее 
окно, иалшәо ахкынҵа вы-
падающее меню

иалызхуа выбирающий
алымҳахаҵа наушники: 

алымҳахаҵа(зы) аҿакырҭа 
гнездо для подключения 
наушников

алымшара неспособность
иалымшо недостижимый
иалыԥшааны выборочно 
алыԥшаара избрать, избирать
иалыԥшаам неотобранный 

(взятый произвольно) 

иалыԥшаау 1. выборочный: 
иалыԥшаау адыррақәа 
выборочные данные, 
иалыԥшаау аихшара вы-
борочное распределе-
ние, иалыԥшаау агәаҭара 
выборочный контроль, 
иалыԥшаау аметод выбо-
рочный метод 2. выбран-
ный, отобранный 

алыргара выпустить (довести 
до конца чье-л. обучение) 

иалырхуа извлекаемый, вы-
бираемый 

алыршара позволять: архи-
ара алнаршоит позволяет 
настроить 

иалыршахо допустимый
лыҵшәада безрезультатно 
илыҵшәадоу безрезультат-

ный, безуспешный 
лыҵшәала результативно, 

действенно 
альбом альбом
альбомтә альбомный: 

альбомтә хырхарҭа альбом-
ная ориентация

альтернатива альтернатива
альтернативатә альтерна-

тивный: альтернативатә 
технологиа альтернативная 
технология, алтернативатә 
текст альтернативный 
текст

альфа-цышьҭа альфа-канал 
альфа-ԥышәара альфа-исты-

тания, альфа-тестирование 
алҩаа извлечение, выдержка, 

выписка 
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-М-

амаана трюк (в программе, 
бесполезный, но поражаю-
щий воображение) 

амагнитофон магнитофон 
амазаара содержать
амаӡа секрет
амаӡа (имаӡоу) секретный
имаӡаӷәӷәоу сверхсекретный
имаӡам несекретный 
амаӡара секретность 
амаӡа(тә) (имаӡоу) 1. секрет-

ный: аинформациа маӡа се-
кретная информация, има-
ӡоу адыррақәа секретные 
данные, амаӡа дырга секрет-
ный знак 2. черный: анеирҭа 
маӡа черный ход (секретный 
путь в программу, который 
знает только программист, 
написавший ее)

амакет шәахә. ацәыблагә
амакетҟаҵара шәахә. 

ацәыблагәра
амакро- макро- 
амакроассемблер макроас-

семблер (транслятор с язы-
ка ассемблер) 

амакробиблиотека макроби-
блиотека 

амакробызшәа макроязык 
амакровирус макровирус 
амакрогенератор макрогене-

ратор 
амакрогенерациа макроге-

нерация 
амакродҵа макрокоманда: 

амакродҵа аԥхьара вызов 
макрокоманды

амакродҵақәа макрос (сово-
купность макрокоманд)

амакроеилкаара макроопре-
деление 

амакропараметр макропара-
метр 

амакропрограмма макро-
программа

амакропрограммаҟаҵара 
макропрограммирование

амакропроцессор макропро-
цессор 

амакрос шәахә. амакродҵақәа
амакрохархәагақәа макрос-

редства 
амакрохкырба макрорасши-

рение 
амакроҵаргыла макропод-

становка
амакрынатә макаронный: 

ама крынатә программа ма-
каронная программа (содер-
жит большое количество не-
нужных передач управления, 
усложняющих ее структуру) 

амакси макси 
амаксимакс максимакс 
максималла максимально: 

максималла аиҳатәра мак-
симально увеличивать

амаксималтә (имаксималу) 
максимальный: адыррақәа 
рышьҭра имаксималу ац-
цакыра максимальная ско-
рость передачи данных

амаксималтәра максимиза-
ция 

амаксимум максимум: ама-
кимум иахысуп максимум 
превышен
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амалыр дефект: агра амамза-
ара отсутствие дефектов

ма(мзар) или 
аманипулиациаҟаҵара1 

манипулирование: адыр-
рақәа рыла аманипу лиа-
циаҟаҵара манипулирова-
ние данными

аманипулиациаҟаҵара2 ма-
нипулировать 

аманипулиатор шәахә. 
аманипулиациаҟаҵага 

аманипулиациаҟаҵага 
манипулятор: ахҵарақәа-
аманипулиациаҟаҵага мет-
ки-манипуляторы

аманшәала (иманшәалоу) 
благоприятный, удоб-
ный, удобный: аиасра 
ахьыманшәалоу доступный 
для перехода, доступный 
формат аформат маншәала 

аманшәалара удобство: 
анапхгара аманшәалара 
удобство управления 

аманшәаламхара неудача 
иманшәалоу 
мап ацәкра1 отмена: мап 

ацәкра асимвол символ 
отмены, адҵа мап ацәкра 
отмена команды, акопиа 
ахыхра мап ацәкра от-
мена копирования, аҭаӡ 
аԥҵара мап ацәкра отмена 
создания папки, азхьарԥш 
аҟаҵара мап ацәкра отмена 
создания ссылки, аиҭагара 
мап ацәкра отмена пере-
мещения, аныхра мап 
ацәкра отмена удаления, 

акьыԥхьра мап ацәкра от-
мена печати

мап ацәкра2 отклонить, от-
казать(ся), отменить, бро-
сить, оставить: аредакциа 
мап ацәктәуп отклонить 
редакцию, мап ацәкра зал-
шом невозможно отменить

мапкра отрицать 
амапкрадатә (имапымкра-

доу) отказоустойчивый: 
имапымкыроу (мап зым-
куа) асистема отказоустой-
чивая система

амапымкырара отказоустой-
чивость: асистема амапым-
кырара отказоустойчивость 
системы

амапымкыратә отказоустой-
чивый

амарара 1. продуктивность 
2. производительность: 
акомпиутер амарара произ-
водительность компьютера 
(быстродействие ЭВМ)

амарӷәӷәара (иамарӷә-
ӷәатәуп) шәахә. арӷәӷәара

амардуанра ступенчатость 
(в растровой графике - ис-
кажение линий вследствие 
большого размера элемен-
тов растра) 

амариа легкий, простой: 
аиҭас мариа простая пере-
менная, ахыԥхьаӡара мариа 
простое число

амариаӡа (имариаӡоу) про-
стейший, элементарный 
(простейший, понятный 
всякому): аграфикатә сахьа 
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имариаӡоу ахәҭа простей-
ший элемент графического 
изображения, адҵа мариа 
простая задача, имариаӡоу 
аҿырԥштәы элементарный 
пример 

амариамзаара шәахә. ауадаҩра 
имариам нелегкий, непростой, 

сложный: имариам аси стема 
сложная система, има риам 
аиҿартәыра сложное устрой-
ство, имариам ахә ҭақәа рыла 
ишьақәгылоу состоящий из 
сложных частей 

имарианы легко 
амариара легкость 
амаркер шәахә. ахҵара
имароу продуктивный 
амаруга инструмент: ама-

шьы натә графика мару га-
қәа инструменты машин-
ной графики 

амаругатә инструменталь-
ный: амаругатә панель 
инструментальная панель, 
амаругатә система инстру-
ментальная система

амарҵеи (разг. – новичок) 
чайник 

амассатә массовый: амассатә 
гәынкылара массовая па-
мять, амассатә гәынкылара 
ашьақәгылашьа устройство 
массовой памяти

амасштаб масштаб: амасштаб 
автоматикала алхра авто-
матический выбор масшта-
ба, амасштаб аԥсахра смена 
масштаба, ирдуу амасштаб 
ала в увеличенном масшта-

бе, амасштаб зыԥсахуа из-
меняющий масштаб, асахьа 
амасштаб аиҳатәра увели-
чить масштаб изображения

имасштабдыркуа масштаби-
руемый: имасштабдыркуа 
ашрифт масштабируемый 
шрифт

амасштабркра масштаби-
рование: амасштабркра 
ықәгатәуп снять масшта-
бирование, имасштабрку 
аԥенџьыр масштабируемое 
окно, имасштабрку аԥен-
џьыр асахьачаԥа пикто-
грамма (икона) масштаби-
рованного окна, автомати-
кала амасштабрка автома-
тическое масштабирование, 
иеижә лантәу амасштабрака 
однородное масштабирова-
ние, амасштабрака асахьа 
ацны масштабирование с 
изображением

амасштабркралшара мас-
штабируемость 

амасштабтә масштабный: 
амасштабтә копиахыхра 
масштабное копирование 

аматематика математика 
аматематикатә математи-

ческий: аматематикатә 
мо дель математическая 
модель

аматра (апрограмма аусура 
алзмыршо агха ахкы) во-
ронка

амаҭәар предмет 
имаҭәарырку вещественный: 

секундк ала миллионла 
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имаҭәарырку аоперациақәа 
миллионы веществен-
ных операций в секунду, 
имаҭәарырку ахыԥьаӡара 
вещественное число, 
имаҭәарырку ахкы веще-
ственный тип

амаҭәартә 1 (имаҭәартәу) ма-
териальный 2. предметный: 
амаҭәартә рбага предмет-
ный указатель

амаҭәахә оборудование: ама-
ҭәахә ҿыц аахәоуп приоб-
ретено новое оборудование

амахәҭа ветвь: алгоритм 
амахәҭа ветвь алгоритма, 
апрограмма амахәҭа ветвь 
программы

амахәылгара ветвление: 
амахәылгара аҭыԥ (акәаԥ) 
точка ветвления, апрограм-
ма амахәылгара ветвление 
программы 

амахәылгарҭа место развет-
вления

мацара 1. всего, только, лишь 
2. единcтвенный

амацәаз кольцо 
амаҵзуаратә обслуживаю-

щий: амаҵзуаратә про-
грамма обслуживающая 
программа, амаҵзуратә 
цҳамҭа обслуживающее со-
общение

амаҵзура 1. обслуживание, 
сервис: амаҵзура мап 
ацәкра отказ от обслужи-
вания, иеихшоу афаилқәа 
рымаҵ аура обслуживание 
распределенных файлов 

2. служба: адомен хьыӡқәа 
рмаҵзура служба доменных 
имен, аизакхьӡынҵақәа 
рмаҵзура служба катало-
гов, арҽеиратә маҵзура 
служба отладки (программ), 
аимадаратә маҵзура служ-
ба связи

амаҵура поддержка, об-
служивание, служба: 
ацышьҭақәа рымаҵура 
аҩаӡара уровень поддержки 
каналов

амаҵуратә (имаҵуратәу) 
1. служебный: амаҵуратә 
программа служебная про-
грамма, амаҵуратә ажәа 
служебное слово 2. сервис-
ный: амаҵуратә программа 
сервисная программа

амаҷ малый: аԥхьаӡац ры-
дыркыра маҷ малая цифро-
вая клавиатура

амаҷабра залипание (клавиш) 
амаҷхара 1. уменьшение 2. 

шәахә. армаҷра
имаҷхо сокращающийся, 

уменьшающийся
амашьына машина: авир-

туалтә машьына (ВМ) вир-
туальная машина (ВМ), 
аԥшаага машьына машина 
поиска

амашьыназырхиаратә ма-
шиночитаемый (в пригод-
ной для ввода в ЭВМ фор-
ме): амашьыназырхиатә 
(амашьына аԥхьаратә) 
адыррақәа машиночитае-
мые данные
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амашьынарацәаратә мно-
гомашинный: амашьы-
нарацәаратә (аком пиут-
еррацәаратә) система мно-
гомашинная система

амашьынатә машинный: 
амашьынатә (аком-
пиу  тертә) програм ма 
машинная программа, 
ама шьы натә (аком пиу-
тертә) графика машинная 
гра фика, амашьынатә 
(акомпиутертә) дҵа 
машин ная команда, ама-
шьынатә (аком пиутертә) 
гәынкылара машинная 
память, амашьынатә (аком-
пиу тертә) ажәа машин-
ное слово, амашьынатә 
(аком пиутертә) еиҭа-
гамҭа машинный перевод, 
амашьынатә (аком пиу-
тертә) ноль машинный ноль

амашьынахьыԥшратә ма-
шинозависимый: ама-
шьынахьыԥшратә (аком-
пиу терхьыԥшратә) код 
машинозависимый код, 
амашьынахьыԥшратә 
(аком  пиутерхьыԥшратә) 
быз шәа машинозависимый 
язык

амашәыр шәахә. аԥхасҭара
машәырла случайно
амашәыртә, машәырлатәи 

случайный: амашәыртә 
шьҭыбжьы случайный 
шум, машәырлатәи 
аиҭас случайная пере-
менная, машәырлатәи 

аишьҭагылара случай-
ная последовательность, 
машәырлатәи агха случай-
ная ошибка

Мб (амегабаит) Мб (мегабайт) 
Мбаит (амегабаит) Мбаит 

(мегабайт)
Мбит (амегабаит) Мбит (мега-

баит)
амегабаит мегабайт 
амегабит мегабит: мегабит 

секундак ала, мегабит в се-
кунду мегабит диуимк аҿы 
мегабит на дюйм

амегафлоп мегафлоп
амегафлопс мегафлопс 
амегаҳерц мегагерц 
амедиа медиа
амедиана медиана
амедиарҳәага медиа плеер 
амедитә медийный: амедитә 

обиект медийный объект
меижьарада шәахә. им цымкәа 
амеинфреим мэйнфрейм 

(универсальная ЭВМ большой 
мощности) 

аменеџьер менеджер: акьыԥ-
хьра аменеџьер менеджер 
печати, аусуратә гәыԥ 
аменеџьер менеджер рабо-
чей группы, еиӷьтәу асан-
ҭыр аменеџьер усовершен-
ствованный менеджер дис-
ка, аграфикатә лагылазаа ра 
аменеџьер менеджер гра-
фической среды

аметабызшәа метаязык 
аметадыррақәа метаданные 
аметакомпиутер метаком-

пьютер
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аметафаил метафаил: аме-
тафаил абуферртәра бу-
феризация метафайла, 
акомпиутертә графика аме-
тафаил метафайл компью-
терной графики

аметод метод: арҵабыргра 
аметод (арҵабыргышьа) 
метод доказательства, ане-
ира аметод, анеишьа ме-
тод доступа, агәаҭарақәеи 
агхақәеи рметод метод 
проб и ошибок

аметр метр 
аметрика метрика (количест-

венная информация о раз ме-
рах отображаемых объектов) 

амеханизациа механизация 
амеханизациа зызу механи-

зированный
амеханизм механизм: аус зуа 

амеханизм работающий 
механизм

механикала механизирован-
но, механизированный: 
адырраҭара механикала 
аԥшаара механизирован-
ный поиск информации

амеханикатә механический 
амеханикатәра механизиро-

вать
амзар календарь 
амзартә календарный
амзыз основание, причина: 

амзызи ахҟьеи причина и 
следствие, мап ацәкра ам-
зыз причина отказа

амики мики (единица измере-
ния разрешающей способно-
сти мыши) 

амикро- микро-
амикро микро: амикро ЕԤМ 

микро ЭВМ
амикрограф микрограф 
амикропрограмматә 

микропрограммный: 
аимкропрограмматә 
гәынкылара микро-
программная память, 
аимкропрограмматә 
еиқәыршәара микропро-
граммное обеспечение

амикродиуим микродюйм 
амикродҵа микрокоманда 
амикроеиҿыхра микросег-

ментация
амикроеиҭаҵра микросме-

щение 
амикроелектроника микро-

электроника: амикрое-
лектроника шьаҭас измоу 
основанный на микроэлек-
тронике, амикроелектро-
ника аҭыжьра атехнологиа 
технология изготовления 
микроэлектроники

амикрокассета микрокассета 
амикрокомпиутер микро-

компьютер 
амикрокопиахыхра микро-

копирование 
амикроқәҭыхра шәахә. ами-

крокопиахыхра
амикрокьыԥхьра микропе-

чать, микропубликация 
амикромодуль микромодуль 
амикрон микрон 
амикроныҟәгага микро-

носитель (информа ции): 
аҭыжьымҭа амикроны ҟәга-
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гаҿы аҭыжьра выпустить 
издания на микроносителе

амикропленка микропленка 
амикропрограмма микро-

программа 
амикропрограммаҟаҵара 

шәахә. 
амикропрограммаҩра

аимкропрограмматә микро-
программный: амик роп-
рограмматә гәынкылара 
микропрограммная па-
мять, амикропрограмматә 
еиқәыршәара микропро-
граммное обеспечение

амикропрограммаҩра ми-
кропрограммирование 

амикропроцессор микропро-
цессор: иҭаӡу амикропро-
цессор змоу с встроенным 
микропроцессором

амикропроцессортә микро-
процессорный: амик ропр-
оцессортә хсаала микро-
процессорная карточка

амикросекунда микросе-
кунда

амикросхема микросхема: 
амикросхема ахәҭақәа рус-
дулара (аус адулара), об-
работка элементов микро-
схем, амикросхема абжьын-
дақәа рырбгара разрушение 
перемычек в микросхеме, 
агәынкылара амикросхема 
микросхема памяти

амикросхемотехника ми-
кросхемотехника 

амикротерминал микротер-
минал 

амикротехнологиа микро-
технология 

амикроҭыжьымҭа микроиз-
дание

амикроҭыхымҭа микросни-
мок 

амикрофильм микрофильм: 
амикрофильм акадр кадр 
микрофильма: амик-
рофильмқәа раԥхьа разы 
ашьақәгыла аппарат для 
чтения микрофильмов

амикрофильмҟаҵара мик-
рофильмирование: амик-
рофильмҟаҵага акамера 
камера для микрофильми-
рования

имикрофильмрку микро-
филь мированный: имикро-
фильмрку аҭы жьым ҭа 
мик рофильмированное из-
дание

амикрофильмртәра микро-
фильмирование 

амикрофиша микрофиша 
(карточка с несколькими ка-
драми микрофильма): ирдуу 
амикрофиша увеличенная 
микрофиша

амикрофон микрофон: ами-
крофон аҿыхра отключение 
микрофона

амикроформа микроформа 
амикрофотоқәҭыхра микро-

фотокопирование: амикро-
фотоқәҭыхразы аплионка 
пленка для микрофотоко-
пирования

амикрофотоқәҭыхымҭа 
мик рофотокопия 
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амикрофотосахьа микро-
фотография

амикрохсаала микрокарта: 
амикрохсаала аԥхьага ап-
парат аппарат для чтения 
микрокарт

амикроԥхьаӡага микрокаль-
кулятор 

амикроцәаҳәа микроканал 
(шина ) 

амикроцәаҳәатә микрока-
нальный: амикроцәаҳәатә 
аиҿартәышьа микрока-
нальная архитектура

амикроцәқәырԥатә микро-
волновый

амикрочип микрочип
амиллион миллион: милли-

онк операциақәа секундк 
ала миллионов операций в 
секунду, миллионк дҵа се-
кундк ала миллион команд 
в секунду (единица скорости 
работы ЭВМ) 

амиллисекунда миллисе-
кунда 

амини мини, ахәыҷӡа (ма-
лень кого размера) 

аминиатиура миниатюра 
(маленький рисунок с общим 
видом изображения или 
страницы) 

аминиатиуртәга шәахә. ар-
хәыҷыга 

иминиатиуру миниатюрный: 
иминиатуру арызага мини-
атюрный прибор

аминибааш мини-башня 
аминидраивер мини-драй-

вер 

аминиеиқәырхара минисох-
ранение 

аминикомпиутер шәахә. 
акомпиутерхәыҷы

аминимакс минимакс
иминималу минимальный: 

иминималу ахац аҳа ра-
кыра минимальная высота 
клетки, иминималу ахыԥ-
хьаӡара минимальное коли-
чество, иминималу абжьажь 
минимальный пробел

аминимум минимум: амини-
мум аҟынӡа анагара дово-
дить до минимума

аминус минус: адырга минус 
знак минус

аминуҭ минута 
амиссиа миссия 
амаксимин максимин 
имкьыԥхьуа непечатаемый: 

имкьыԥхьуа асимволқәа 
непечатаемые символы, 
имкьыԥхьуа арбагақәа не-
печатаемые указатели

амнемоникатә мнемониче-
ский: амнемоникатә рыд 
мнемоническая клавиша

амобилра мобильность: 
апрограмма амобилра мо-
бильность программы

амобилтә (имобилу) мобиль-
ный: имобилу апрог рам-
матә еиқәыр шәара мобиль-
ное програм мное обеспече-
ние, амобилтә еиҿартәыра 
мобильное устройство 

амодалтә модальный: амо-
далтә диалогтә ԥенџьыр 
модальное диалоговое окно
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имодалтәым немодальный: 
адиалог имодалтәым апа-
нель немодальная панель 
диалога, имодалтәым 
адиалогтә ԥенџьыр немо-
дальное диалоговое окно

амодель модель: адыррақәа 
рмодель модель данных

имодельзыркуа моделиру-
ющий: имодельзыркуа аи-
ҿар тәыра моделирующее 
устройство

амодельҟаҵара шәахә. амо-
дельркра

амодельркра1 моделирова-
ние: ашьашәаларатә мо-
дельркра аналоговое мо-
делирование, машьынала 
(компиутерла) амодельркра 
машинное моделирование, 
игәылҭәаау (ахшәаратә) 
амодельркра объемное 
(трехмерное) моделирова-
ние, амодельркра абызшәа 
язык моделирования

амодельркра2 моделировать 
амодем модем: ашьашәа-

ларатә модем аналоговый 
модем, афизикатә цәаҳәазы 
амодем модем для физиче-
ских линий

имодемдоу безмодемный: 
имодемдоу акабель безмо-
демный кабель

амодулиатор модулятор
амодулиациа модуляция: 

акодтә модулиациа кодовая 
модуляция, скорость моду-
ляции амодулиациа ацца-
кыра 

амодулиациадара демодуля-
ция 

амодулиациадатәга демоду-
лятор 

амодуль модуль: ашьашәа-
ларатә ҭаларатә модуль 
аналоговый входной мо-
дуль, адҵатә модуль коман-
дный модуль, ашьашәа-
ларатә процессор амодуль 
модуль аналогового про-
цессора, агәынкылара аиҭа-
шьақәыргылара амодуль 
модуль восстановления 
памяти, аимадара ацышьҭа 
анеига модуль модуль 
доступа к каналу связи, 
адыррақәа реизгага модуль 
модуль сбора данных

амодульбжаратәи межмо-
дульный: амодуль бжьа-
ратәи азхьарԥш межмо-
дульная ссылка

амодульра модульность
амодультә модульный: амо-

дультә еихыршь модульная 
сетка, амодультә еихыршь 
ашьаҿа (ашәагаа) шаг мо-
дульной сетки, амодультә 
принцип модульный прин-
цип, амодультә прог рам-
маҟаҵара модульное про-
граммирование, амо дультә 
еидкыла модульный блок

амодультәра модулировать 
амозайка мозаика
амозаикатә мозаичный: амо-

заикатә сахьа ахәҭа элемент 
мозаичного изображения, 
асахьа мозаиканы аарпшра 
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мозаичное представление 
изображений

амониод моноид 
амонитор монитор: ашьа-

шәа  ларатә монитор анало-
говый монитор, амонитор 
ар хиара настройка монито-
ра, аҳа амонитор монитор 
сети

амониторинг мониторинг: 
инахароу амониторинг уда-
ленный мониторинг

амоно- моно- 
амонограмма монограмма 
амонокристалтә монокрис-

таллический: амоно-
крис талтә шәыгә моно-
кристаллический слиток, 
амонокристалтә гәыцә 
монокристаллический 
стержень 

амонополиатә монополь-
ный: амонополиатә нагӡара 
монопольное выполнение, 
амонополиатә хархәара, 
ампыҵахалара монополь-
ное использование (за-
хват), амонополиатә режим 
монопольный режим

амоноҭбааратә моноши-
ринный: амоноҭбааратә 
шрифт моноширинный 
шрифт, анбанқәа рыбжьара 
амоноҭбааратә бжьаӡарақәа 
моноширинные интервалы 
между буквами

аморфологиатә морфоло-
гический: аморфологиатә 
ԥшаара морфологический 
поиск

МП  (амикропроцессор) МП 
(микропроцессор)

ампер ампер
амперсанд (знак символ «&») 

амперсанд 
ампершәага амперметр 
амплитуда амплитуда 
амплитудатә амплидутный: 

амплитудатә модулиациа 
ам плитудная модуляция, ам-
плитудатә ҟазшьарбага ам-
плитудная характеристика

ампыҵахалаҩ захватчик 
ампыҵахалара1 захват, при-

своение
ампыҵахалара2 захватить, 

захватывать, присвоить
импыҵахалоу захваченный, 

присвоеный
имтаруа негибкий 
амузыка музыка 
амузыкатә музыкальный: 

амузыкатә синтезатор му-
зыкальный синтезатор

амультиеиҵацалага муль-
типлексор: агәынкылара 
амультиеиҵацалага муль-
типлексор памяти 

амультиеиҵацалара мульти-
плексирование (уплотнение 
каналов связи) 

амультимедиа мултимедия 
амультипроцессор мульти-

процессор
амультипроцессортә муль-

типроцессорный: амуль-
типроцессортә ЕԤМ муль-
типроцессорная ЭВМ

амультисинк мультисинк 
(многочастотный монитор) 
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амультмедиа мультимедиа 
амультмедиатә мультиме-

дийный: амультмедиатә 
хкырба мультимедийное 
расширение

амультпрограммаҟаҵара 
шәахә. амультпрограммар-
кра 

амультпрограммаркра муль-
типрограммирование 

амультпрограмматә муль-
типрограммный: амуль-
тпрограмматә режим муль-
типрограммный режим

амультпроцессиатә мульти-
процессионный: амульт-
процессиатә чарҭ мульти-
процессионная платформа

амутациатә мутационный: 
амутациатә машьына мута-
ционная машина (програм-
ма, используемая при напи-
сании особых компьютерных 
вирусов) 

МФЛОПС (мегафлопс) 
МФЛОПС (мегафлопс)

амхра 1. лишать: алицензиа 
амхра лишать лицензии 2. 
шәахә. ацрыхра 

амхылдыз-оптикатә магни-
тооптический: амхылдыз-
оптикатә санҭыр магнито-
оптический диск

амхылдызтә магнитный: 
амхылдызтә бҟәыл магнит-
ный барабан

МҲц (мегаҳерц) МГц (мегагерц)
амҳәыр печать, штемпель 
амц- (префикс, выступает 

со значением фиктивный): 

амцдҵа фиктивная коман-
да, амцфаил фиктивный 
файл

амц ложный: амц лкаақәа 
ложные выводы, амц дыр-
гақәа рцәырҵра появление 
ложных знаков

амц- псевдо- 
амцграфика псевдографика 
амцграфикатә псевдогра-

фический: амцграфикатә 
символ псевдографический 
символ

амцсанҭыр псевдодиск 
амцдҵа (ииашам адҵа) бомба 
амцзаара ложность
амцкод псевдокод 
амцмашәыртә псевдослу-

чайный: амцмашәыртә 
хыԥхьаӡарақәа псевдослу-
чайные числа

амцпрограмма ацәажә. (аԥ-
хас ҭага-программа) бомба 

амцфымца фантомный ток 
амцхә (имцхәу) лишний
амцхәра избыток, избыточ-

ность, излишек, чрезмер-
ность 

амцшәра псевдоокраска 
амцшәыгеила псевдоцвет-

ной: амцшәыгеила сахьа 
псевдоцветное изображение

амцшьаҭатә псевдокорневой: 
амцшьаҭатә аизакхьӡынҵа 
псевдокорневой каталог

имҵаакәа: имҵаакәа аҽҭа га-
лара жесткая самозагрузка 

иамҵуа съемный 
имцхәу избыточный, излиш-

ний, чрезмерный 
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имцыркым достоверный: 
имцыркым (игәрагоу) 
адыррақәа достовер-
ные данные, имцыркым 
(игәрагоу) ахыҵхырҭақәа 
рҟынтәи из достоверных 
источников

имцымкәа достоверно 
имцырцыруа матовый 
имҵысуа́ неподвижно 
и́мҵысуа неподвижный: им-

ҵысуа ахы неподвижная 
головка

амчра мощность (сила) 
имчу мощный 
амчхара энергия
амчхаратә энергетический 
амчхарахьыԥшытә энерго-

зависимый: амчхара хьыԥ-
шытә гәынкылара энерго-
зависимая память

амчхареидарамцхәы аҵа ҵа-
ра перегрузить (об ре ме нить 
чрезмерной на груз кой) 

амчхареидара нагрузка 
амчхареидарамцхәы пере-

грузка: амчхареидара ав -
томатикала агәаҭара ав-
тома тический контроль 
пере грузки

мчылатәи принудительный 
амҽеирақәа неполадки
амҽхак объем (охват) 
амҽхактә объемный (значи-

тельный по способности 
охватить что-либо) 

амҽхакыра зона: аҟалара 
амҽхакыра зона действия, 
агәынкылара амҽхакыра 
зона памяти, аргыларҭа 

амҽхакыра зона парковки, 
аҿымҭра амҽхакыра зона 
молчания

амҽхакыратә зональный, 
зонированный: адыррақәа 
амҽхакыратә нҵара зони-
рованная запись данных

амш день 
амшара неделимость 
имшо неделимый: имшо 

ахыԥхьаӡарақәа неделимые 
числа

амҩа аҭара продвинуть, про-
двигать 

амҩа аҭара продвинуться 
амҩа зыҭоу продвинутый
амҩа путь: анеирҭа мҩа путь 

доступа, анеирҭа мҩа агха 
ошибка доступа пути

имҩаку блокированный 
амҩакра1 блокирование, бло-

кировка: амҩакра акод код 
блокирования, амҩакырҭа 
область блокирования, 
афаил амҩакра блокирова-
ние файла, ахьчаратә мҩа-
кра защитная блокировка, 
анҵамҭа амҩакра блоки-
ровка записи, арыд (аусу ра) 
амҩакра блокировка кла-
виши, арыдқәа русура ам-
ҩакра (аанкылара) ацаԥ ха 
ключ блокировки клавиш

амҩакра2 блокировать, забло-
кировать 

амҩакыга (имҩакыгоу) бло-
кирующий: имҩакыгоу 
анҵамҭа блокирующая за-
пись, имҩакыгоу асигнал 
блокирующий сигнал
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амҩақәҵага 1. диспетчер: 
авиртуалтә гәынкылара 
амҩақәҵага диспетчер 
виртуальной памяти, 
аҳасабтәқәа рымҩақәҵага 
диспетчер задач, ахар-
хәаҩ цәа рымҩақәҵага дис-
петчер пользователей 2. 
инструкция: секундк ала 
миллионла амҩақәҵагақәа 
(СММ) миллионы инструк-
ций в секунду (МИС) 3. 
направляющий: амҩақә-
ҵагақәа аарԥштәуп по-
казать направляющие, ам-
ҩақә ҵага рыд направляю-
щая клавиша

амҩақәҵага-программа 
программа-диспетчер 

амҩақәҵаҩ инструктор 
амҩақәҵара инструктиро-

вать
амҩақәҵаратә инструктив-

ный 
амҩалгара трассирование, 

трассировка: асахьа ҭых-
раан амҩалгара трасси-
ровка при рисовании, ам-
ҩал гара асимвол символ 
трассировки, апрограмма 
амҩалгара трассировка 
программы

амҩалгара (имҩалгатәуп) 
трассировать 

амҩалга трассирующий 
амҩангагаласӡа сверхпрово-

дник
амҩангаралшара пропускная 

способность 
амҩанызаҩ спутник 

амҩанызатә спутниковый, 
сателлитный: амҩанызатә 
еимадара спутниковая 
связь, амҩанызатә ЕԤМ 
сател литная ЭВМ

имҩанызго несущий 
амҩарбаҩ штурман 
амҩахәасҭа дорожка: диуимк 

аҿы амҩахәасҭақәа доро-
жек на дюйм

амҩашшара тракт: аибы ҳәа-
ратә ԥхьаӡацтә мҩаш шара 
условный цифровой тракт

амҩаԥгаҩ проводник, гид 
амҩаԥгара1 сопровождение, 

ведение: апрограммаалыҵ 
амҩаԥгара сопровождение 
программного изделия, 
афаил амҩаԥгара сопрово-
ждение файла

амҩаԥгара2 провести, прово-
дить (какое-л. мероприятие) 

амҩаԥҵәа шәахә. амҩаҿахҵәа
амҩаԥҵәатә шәахә. 

амҩаҿахҵәатә
имҩаԥызго проводящий: 

имҩаԥызго ацышьҭа прово-
дящий канал

амҩаԥысра длиться, ацара 
амҩаҿахҵәа тупик
амҩаҿахҵәатә тупиковый 
ем эм (единица измерения, рав-

ная величине кегля строчной 
буквы “m” используемого 
шрифта) 

амыраргамара шәахә. амыр-
зара

имыраргамамкәа шәахә. 
имырзакәа

имырзакәа конфиденциально 
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амырзара конфиденциаль-
ность 

амыркатыл ножницы (пик-
тограмма в программах 
рисования) 

амырффара1 обрезка, уре-
зание: амырффарҭа поля 
обрезки, асахьа амырффа-
ра обрезка изображения, 
амырффара амаруга ин-
струмент урезания 

амырффара2 (иамырффатәуп) 
урезать, обрезать

иамырффоу урезанный
амырццакра шәахә. аласра 

армаҷра
амырццакыга шәахә. аласра 

армаҷга 
и́мыццакуа медленный, не-

спешный 
имыццакуа́ медленно, не-

спешно 
амырцырцырра шәахә. ацыр-

цырра амхра 

-Н-

НА (анапхгара аиҿартәыра) УУ 
(устройство управления) 

анаа (инаау) 1. наклонный: 
ацәаҳәа наа наклонная ли-
ния 2. косой: ацәаҳәа наа 
косая черта, иаарҳәу ацәа-
ҳәанаа обратная косая черта 

анаалара адаптация
анаалара подходить, годить-

ся, устраивать
анааларалшара шәахә. аҽар-

шьцыларалшара 

ианаало подходящий, прием-
лемый, годный 

анаара наклон: наклон шриф-
та ашрифт анаара

анаара скос 
анагара подвод: подвод го-

ловки (поиск дорожки) ахы 
анагара

анагӡага исполнитель (ус-
тройсто ) 

инагӡам незавершенный, 
незаконченный, недорабо-
танный (о системе или про-
грамме) 

инагӡаны шәахә. ихаҭәааны
111анагӡара1 выполнение, 

исполнение, реализация: 
анагӡара мап ацәкра отказ 
от выполнения, анагӡаразы 
мацара только для вы-
полнения, адҵа анагӡара 
выполнение задания, апро-
грамма анагӡара выполне-
ние программы

анагӡара2 (инагӡатәуп) вы-
полнить, выполнять, реали-
зовать: инагӡатәуп необхо-
димо выполнить

анагӡара алымшара невы-
полнимость 

анагӡаралшара выполни-
мость 

анагӡаратә исполнительный: 
анагӡаратә еиҿартәыра ис-
полнительное устройство, 
анагӡаратә ҭыӡҭыԥ испол-
нительный адрес

инагӡатәу исполнимый: иҟа-
ҵатәузеи инагӡатәу атекст 
фаилқәа урҭ активрациа 
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рзураан что делать с испол-
нимыми текстовыми фай-
лами при их активизации

инагӡахо выполняемый: 
инагӡахо афаил выполняе-
мый файл

анагӡаҩ исполнитель (че-
ловек)

инагӡоу выполненный 
надаадатәи поперечный: на-

даадатәи ацәаҳәа попереч-
ная линия

иназыгӡо исполняющий
анаӡа (инаӡоу) полный: афаил 

ахьӡ наӡа полное имя файла
анаӡара 1. достигнуть, дости-

гать 2.: унаӡар (унеир) ахьа-
уа досягаемый

анаӡаралшара досягаемость 
иналаԥхьаӡаны включи-

тельно 
иналаҵаны шәахә 

иналаԥхьаӡаны
анализ 1. анализ: атекст 

автоматикалатәи анализ 
автоматический анализ 
текста, асистематә анализ 
системный анализ, асанҭыр 
анализ азура анализ диска, 
афаил анализ азура анализ 
файла 2. анализ ҟазҵо ана-
лизирующий

анализҟаҵага анализатор: 
асанҭыр анализҟаҵага ана-
лизатор диска, аинформа-
циа аишьҭаца анализҟаҵага 
анализатор потока инфор-
мации

анализҟаҵара1 анализиро-
вание 

анализҟаҵара2 (анализ ҟаҵа-
тәуп) анализировать 

аналитик аналитик
аналитикатә аналитический: 

аҳасабркра аналитикатә 
метод аналитические мето-
ды расчета

анамыгӡара неисполнение 
инамҩатәны попутно 
ананосекунд наносекунда
анапаҵаҩҩы подписчик 
анапаҵаҩра подписать(ся), 

подписываться 
анапхгаҩы администра-

тор; руководитель: аҳа 
анапхгаҩы администратор 
сети,  адыррақәа рбаза 
анапхгаҩы администратор 
базы данных 

анапхгара 1. администриро-
вание, управление: анап-
хгара асистема система 
управления, автоматикала 
анапхгара автоматическое 
управление, аидкыла анап-
хгара асигнал сигнал управ-
ления блоком, анапхгара 
аҭара передача управления, 
адҵаҭара анапхгара еид-
кыла блок управления ко-
мандой 2. руководство (дей-
ствие по глаг. руководить) 
ведение 

анапхгаразуа администриру-
ющий 

анапхгаратә администра-
тивный, управляющий: 
анапхгаратә (анапхгара зуа) 
акод управляющий код, 
анапхгаратә (анапхгара зуа) 
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аинформациа управляющая 
информация, анапхгаратә 
пытҟәыр управляющая 
кнопка

анапхгараҭара (напхгара 
аиҭоит) администрировать, 
управлять 

анапхыцәгьа мошенник 
анапхыцәгьара мошен-

ничество 
анапы рука (инструмент ма-

шинной графики): еиҭаҵуа 
анапы перемещающая рука 
(пиктограмма, рисунок, слу-
жащий для перемещения изо-
бражения по экрану дисплея) 

анапыла- переносной, кар-
манный: анапылакомпиу-
тер переносной компьютер, 
анапылаԥхьаӡага карман-
ный калькулятор

анапылатә шәахә. анапыла- 
напыла(тәи) ручной: ақьаад 

напыла анашьҭра ручная 
подача бумаги, напылатәи 
аныҟәцара (анапхгара) 
с ручным управлением, 
напылатәи ақәҭыхга руч-
ной сканер

анапылҩыра рукопись 
анапылаҩыратә (инапыл-

ҩыроу) рукописный 
анапынҵа поручение
анапынҵамҭа подпись 
наԥшыхәлатәи шәахә. лаԥ-

шылатәи
инарҭбааны обширно 
анаскьагара1 сдвиг, переме-

щение, смещение: ациклтә 
наскьагара циклический 

сдвиг, арӷьарахь анаскьага-
ра смещение вправо, актәи 
ацәаҳәа анаскьагара сме-
щение первой строки

анаскьагара2 (инаскьагатәуп) 
сдвинуть, сдвигать, сме-
щать, переместить

инаскьагоу отдаленный, сме-
щенный 

анаскьара продвижение (дви-
жение вперед) 

анаурылара длительность: 
инықәырԥшны анаурылара 
примерная длительность

анахара́латәи дистанцион-
ный: анахаралатәи арҽеира 
дистанционная отладка, 
анахаралатәи аҭаҩреи 
адыррақәа аус рыдулареи 
дистанционная регистра-
ция и обработка данных, 
анахаралатәи аиҿырԥшра 
дистанционное считыва-
ние, анахаралатәи анап-
хгара дистанционное 
управление, автоматикала 
инахароу анапхгара авто-
матическое дистанционное 
управление, анахаралатәи 
анеира (анеирҭа) дистанци-
онный доступ

инахароу дальний: инахароу 
аимадара дальняя связь

инахароу анашьҭра (аҭалара) 
теледоступ (дистанцион-
ный доступ) 

инацҳау сообщенный (по-
сланный) 

анашанаҵәы джойстик: ана-
шанаҵәы агәаҭаразы амо-
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дуль модуль для проверки 
джойстика

анашьара1 1. допуск, допуще-
ние: шәара ари аҭаӡ иха-
доу адаҟьахь анашьҭразы 
архиагақәа ҟашәҵоит вы 
настраиваете допуски для 
основной страницы дан-
ной папки 2. присвоение, 
присваивание (предостав-
лять кому-чему что-л.) 3. 
пересылка: адыррақәа ры-
нашьҭра асистемеиҵа под-
система пересылки данных

анашьҭра2 (днашьҭтәуп) 1. 
допустить, допускать, за-
слать: анамышьҭра не до-
пускать 2. присвоить, при-
сваивать (предоставлять 
кому-чему что-л.,) 3. пере-
дать: адырраҭара анашьҭра 
передать сообщение 4. по-
дать, подавать: анашьҭра 
ашьаҿа шаг подачи, ақьаад 
анашьҭра подача бумаги, 
еиԥмырҟьаӡакәа ақьаад 
анашьҭра непрерывная по-
дача бумаги

анашьҭра шәахә. ашьҭра
анашьҭра шәахә. ашьҭра
инашьҭу допускаемый 
анашьҭыга 1. пропуск (право 

на вход) 2. передатчик
анаҩс далее, следующее 
анаҩстәи дальнейший, следу-

ющий 
анаҩсантәи шәахә. анаҩстәи 
анбан буква, литера: анбан 

ду большая буква, асанҭыр 
анбан буква диска, иҭҭәаау 

анбанқәа объемные буквы, 
ахалагаратә нбан заглавная 
буква

анбанбжьаратәи межбук-
венный: анбанбжьаратәи 
абжьажь межбуквенный 
пробел

анбанбжьаӡара кернинг
анбанҟәшәара1 набор (текста)
анбанҟәшәара2 набрать, на-

бирать (текст)
нбанла аихшара литерация 
анбантә (нбанлатәи) буквен-

ный
анбан-ԥхьаӡацтә буквенно-

цифровой: анбан-ԥхьаӡацтә 
рыд буквенно-цифровая 
кла виатура, анбан- ԥхьа-
ӡацтә видеохылаԥшга бук-
венно-цифровой видеокон-
троллер

иандраало адаптируемый 
анегативтә негативный: ане-

гативтә ԥшра негативное 
изображение

анеира доступ: аицнеира со-
вместный доступ, анеира 
бжьаратәла аамҭа иаго 
среднее время доступа, 
анеи ра залыршахом (азин 
ыҟам) доступ невозможен, 
анеишьа тип доступа, ане-
ира азин аиура получить 
доступ, анеира алшом не-
доступно 

анеирҭа место доступа: адыр-
рақәа рбазахь анеирҭа ме-
сто доступа к базе данных

анеитралтәра1 нейтрали-
зация
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анеитралтәра2 нейтрализо-
вать, нейтрализовывать 

анеитралызтәуа нейтрализу-
ющий 

инеиҵыху расширеный: рас-
ширенный адрес инеиҵыху 
аҭыӡҭыԥ

анибакылара 1. спин-бло ки-
ровка 2. взаимная блоки-
ровка

анкылара (инкылатәуп) заре-
зервировать 

аноль нуль, ноль,: аҵыхә-
тәантәи анольқәа конечные 
нули, аноль абираҟ флаг 
нуля, анольқәа рыла аҭыр-
ҭәаара заполнение нуля-
ми, нольла ашара деление 
на нуль, инольхоит равно 
нулю, ноль ахь акылгара 
сво дить к нулю, нольны 
аҟа лара (анольхара) обра-
щаться в нуль

аноль-модем нуль-модем 
анольтә (нольтәи) нулевой: 

анольтә дыррақәа нулевые 
данные, адыррақәа рнольтә 
ҵакы, азыԥшра анольтә 
аам ҭа аманы с нулевым 
време нем ожидания 

анольтәра обнуление 
аномалиа аномалия 
аномалтә (ианомалтәу) ано-

мальный 
аноменклатура номенклату-

ра: аноменклатура аиқәыр-
шәаҩ составитель номен-
клатуры

аноменклатуратә номенкла-
турный 

аномер номер, нумерация: 
аҳаҿы аномер номер в сети, 
анеира аномер номер до-
ступа, аиҵагыла аномер 
номер колонки, аиҿартәыра 
аномер номер устройства, 
ашрифт аномер номер 
шрифта

аномерлхыга номеронабира-
тель 

аномерркра нумерация: ано-
мерркра ахкы тип нумера-
ции, адаҟьақәа рномерркра 
иаҵанакуа относящийся к 
нумерации страниц

аномерркра нумерование, 
нумеровать: адаҟьақәа 
но меррктәуп нумеровать 
страницы

иномеррку нумерованный 
аномерркыга нумератор 
иномерркым ненумерован-

ный, непронумерованный: 
иномерркым адаҟьақәа не-
нумерованные страницы

аноминациа номинация 
аномограмма номограмма 
анонимра шәахә. ахьӡыдара
анорма норма: анорма 

иақәымшәо не соответству-
ющий норме

инормалым ненормальный
анормалымра ненормаль-

ность 
инормарку нормализован-

ный: инормарку ахыԥ-
хьа ӡара нормализованное 
число

анорматәра нормализация: 
адыррақәа рбаза анор матә-
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ра нормализованная база 
данных 

анормахара нормализация
инормоу нормальный: инор-

моу аԥшра нормальный вид 
аноуралатәи продольный 
аноутбук ноутбук (портатив-

ный компьютер) 
анԥара1 отражение (о волне, 

колебании)
анԥара2 отражать (волны, ко-

лебания) 
ианԥо (о волне, колебании) от-

раженный
ианԥшыло отображаемый: 

ианԥшыло агәынкылара 
отображаемая память, иан-
ԥшыло адаҟьа отображае-
мая страница, ианԥ шыло 
афаилқәа рыхк қәа алхтәуп 
выбрать отображаемые 
типы файлов

ианраалам неадаптирован-
ный, неприспособленный

ианраалоу адаптированный, 
приспособленный 

антенна антенна
антиква (ииашоу алатынтә 

шрифт) антиква 
антиныҷҷаларатә шәахә. 

аныҷҷалаҿагыларатә
анҭыҵтә извне, вне 
анҭыҵтәи 1. внешний: ан-

ҭыҵтәи (адәныҟатәи) 
аса н  ҭыр кьакьа внешний 
жесткий диск, анҭыҵтәи 
(адә ныҟатәи) аиԥгаларҭа 
внешний интерфейс, ан-
ҭы ҵтәи (адәныҟатәи) 
ацы     шьҭа внешний канал, 

адә ныҟатәи (анҭыҵтәи) 
аца ԥ ха внешний ключ, адә -
ныҟатәи (анҭыҵтәи) ахы-
лаԥшра внешний контроль, 
адәныҟатәи (анҭыҵ тәи) ацҳа 
внешний мост, ах  кәа кь  ҭа 
анҭыҵтәи акәакь внешний 
угол треугольника 3. вто-
ричный: анҭыҵтәи (адә -
ныҟатәи) агәынкыла ра вто-
ричная (внешняя) память

анҵагатә шәахә. ианызҵо
анҵамҭа запись: анҵамҭа 

ажәпара плотность записи
анҵара1 запись: адыррақәа 

ранҵара запись данных 
анҵара2 (ианҵатәуп) запи-

сать, записывать
анҵәамҭа конец, заключе-

ние, окончание (заключи-
тельная часть): адокумент 
анҵәамҭа конец документа, 
аҩыра анҵәамҭа конец за-
писи, ацышьҭа анҵәамҭа 
конец канала, ацәаҳәа 
анҵәамҭа конец строки

анҵәамҭатә(и) концевой, за-
ключительный 

анҵәара окончание (заверше-
ние, конец чего-л.) 

ны эн (единица измерения, 
равная ширине кегля про-
писной буквы n или половине 
величины m используемого 
шрифта) 

ианызхуа удаляющий
ианызҵо записывающий 
аныҟәара движение 
аныҟәашәа ход 
аныҟәгага носитель: 
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адыррақәа рныҟәгага но-
ситель данных, аныҟәгага 
аԥенџьыр ҿыц аҿы 
иаарттәуп открыть носи-
тель в новом окне, аинфор-
мациа аныҟәгага носитель 
информации (бумага, маг-
нитная лента и т.д.)

анықәырԥшра приближен-
ность

анылара выводиться 
ианымаало неподходящий: 

ианымаало аверсиа непод-
ходящая версия

ианымҵуа нестираемый, 
неудаляемый: ианымҵуа 
агәынкылара нестираемая 
память

анымҵәадара бесконечность 
инымҵәаӡоу бесконечный
анырԥшра отражение
анырра1 воздействие, влия-

ние: анырраҟаҵара оказы-
вать воздействие

анырра2 (ианыруеит) влиять, 
воздействовать: ... ианыру-
еит воздействует на… 

аныррадара нечувствитель-
ность (свойство сохранять 
правильность функциониро-
вания при наличии ошибок)

анырралшара чувствитель-
ность 

анырҷҷалага отражатель 
(света) 

аныршәага шәахә. аԥхьангыла
анырԥшра1 отображение, 

изображение: аҭыӡҭыԥ 
анырԥшра отображение 
адреса, анырԥшра ақәҟьа 

поверхность отображения, 
агҿаԥҵәа анырԥшра сег-
мент отображения, иҵәаху 
асимволқәа ранырԥшра 
отображение скрытых сим-
волов, адаҟьа анырԥшра 
отображение страницы

анырԥшра2 изобразить, ото-
бразить, отражать (вопло-
тить) 

анырԥшыла проекция 
анырԥшылага проектор
ианыруа влияющий 
аныхга резинка, ластик 

(инстру мент машинной 
графики) 

аныхра (ианыхтәуп) 1. сте-
реть, стирать, деинстал-
лировать, удалить, уда-
лять: афаил аныхтәума? 
удалить файл? афаилқәа 
ирныхтәума? удалить из 
файлов? ацәаҳәа аныхтәуп 
удалить строку, асанҭыр 
аҟынтәи ианыхтәуп сте-
реть с диска 2. расходовать 
3. сбросить, сбрасывать 
(отключить): ажәамаӡа 
аныхтәуп сбросить пароль

аныхра 1. стирание, удале-
ние: зегь аныхра полное 
стирание, аныхра асимвол 
символ стирания, аных-
ра аҽацәыхьчара защита 
от стирания, ашәытақәа 
раныхра удаление пятен, 
ианыхуа архынҳәра возврат 
с удалением, аныхра мап 
ацәкра отмена удаления, 
акадрқәа раныхра удале-
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ние кадров, адаҟьа аныхра 
удаление страницы, афаил 
аныхра удаление файла 2. 
деинсталляция 3. сброс

аныхтә расход, затраты 
ианыху 1. удаленный, стер-

тый, деинсталлированный: 
ианыху аконсоль удаленная 
консоль, ианыху аԥхьатәи 
аҭагалара удаленная на-
чальная загрузка, ианыху 
асистема удаленная систе-
ма, ианыху асистема ацҳа 
мост удаленной системы 2. 
сброшенный

ианыххо стираемый, удаляе-
мый: ианыххо агәынкылара 
стираемая память

инырхуа расходуемый 
аныҷҷала блик 
аныҷҷалаҿагыларатә (амо-

нитор аекран азы) антибли-
ковый, антиотражающий 

аныҷҷалара1 отражение 
(о свете): армарантә ар-
ӷьарахь аныҷҷалара отра-
жение слева направо 

аныҷҷалара2 отражать (о       
свете) 

аныԥшра 1. отобразиться, ото-
бражаться 2. шәахә. ааԥ шра

аныԥшылагатә проекци-
онный: анырԥшылагатә 
дис плеи проекционный 
дисплей

ианыҷҷалоу отраженный (о 
свете)

аныҩ эхо (также и отображе-
ние нажимаемых на клавиа-
туре терминала клавиш со-

ответствующими символа-
ми на экране дисплея): аныҩ 
хылаԥшра эхо контроль

аныҩра1 отражение (о звуке)
аныҩра2 отражать, отразить 

(о звуке) 
ианыҩуа отраженный (о звуке)

-О-

аобиект объект: аинфор ма-
циатә обиект информа-
ционный объект, аобиект 
анапхгара управление объ-
ектом, аобиектқәа рнапхга-
ра агәыԥ группа управле-
ния объектами, адыррақәа 
робиект объект данных, 
апрограмма обиект объект 
программы

аобиекттә объектный: аоб-
иек ттә библиотека объект-
ная библиотека, аобиекттә 
программа объектная 
прог рамма (программа в 
машинном коде, полученная 
в результате трансляции), 
аобиек ттә код объектный 
код 

аобиект-хырхаратә объект-
но-ориентированный: 
аобикт-хырхаратә дыр-
рақәа рбаза объектно-ори-
ентированная база дан-
ных, аобиект-хырхаратә 
гәынкылара объектно-ори-
ентированная память 

ОГӘЕ (аоперативтә гәын-
кыларатә еиҿартәыра) ОЗУ 
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(оперативное запоминаю-
щее устройство)

АОЕ (аелектронтә оптикатә 
еизырҳага) ЭОП (электронно-
оптический преобразователь)

ОК (аоперациатә код) КОП 
(код операции) 

аоктант октант 
аоктет октет (группа из восьми 

бит) 
аонлаинтә онлайновый: аон-

лаин (лабҿабатәи) арежим 
ала в режиме онлаин

аоперанд операнд 
оперативла оперативно
аоперативтә 1. оперативный: 

аоперативтә гәынкылара 
оперативная память, 
аоперативтә ҵаҳәара (цхы-
раара) оперативная под-
сказка, аоперативтә режим 
оперативный режим 2. пер-
вичный: аоперативтә гәын-
кылара первичная память 

аоператор оператор: иҭацәу 
аоператор пустой опера-
тор, аоператор инапхгара 
руководство оператора, 
аоператорда аус зуа ра-
ботающий без оператора, 
апрограммеиҵа иаԥхьо 
аоператор оператор вызова 
подпрограммы, аҿыхәҿаа 
(ахҳәаа) аоператор опера-
тор комментария, аҳа аопе-
ратор оператор сети, ЕԤМ 
аоператор оператор ЭВМ

аоператортә операторный: 
аоператортә хыцқәа опера-
торные скобки 

иоперативӡоу сверхопе-
ративная: иоперативӡоу 
агәынкылара сверхопера-
тивная память

аоперациа операция: 
шьҭахьҟатәи аоперациа 
обратная операция, иӡысо 
аҿарцәи ала аоперациа 
операция с плавающей за-
пятой, амаҵуратә опера-
циа служебная операция, 
минуҭк ала аоперациа опе-
раций в минуту

аоперациатә операцион-
ный: аоперациатә система 
(ОС) операционная си-
стема (ОС), аоперациатә 
еилазаара анапхгаратә 
программа управляющая 
программа операционной 
системы

аоптикатә оптический: 
аоптикатә ҳәынаԥ опти-
ческая мышь, аоптикатә 
система оптическая си-
стема, аоптикатә диск оп-
тический диск, аоптикатә 
гәынкыларатә еиҿартәыра 
оптическое запоминающее 
устройство 

аоптималтә (иоптималу) от-
пимальный: иоптималу ап-
рограммаҟаҵара отпималь-
ное программирование

иоптималтәу отпимизиро-
ванный 

иоптималу оптимальный 
аопциа опция 
аорганиграмма органиг-

рамма 
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аорфографиа орфография: 
аҩышьаԥҟара агәаҭара про-
верка орфографии

аорфографиатә орфогра-
фический: аорфографиатә 
риашара орфографическая 
правка:

ОС (аоперациатә система) ОС 
(операционная система) 

иоужьу разблокированный: 
иоужьу агәынкылара раз-
блокированная память

аофис офис 
аофистә офисный: аофистә 

автоматркра офисная авто-
матизация, аофистә ԥшьы 
офисное приложение

иофицалтәу официальный
иофицалтәым неофициаль-

ный
оффлаинтә оффлаиновый; 

шәахә. илабҿабатәым
ОХП (обиектла ихырхоу 

апрограммаҟаҵара) ООП 
(объектно-ориентированное 
программирование) 

-П-

апа тонкий: даара (акыр) ипоу 
особо тонкий (о шрифте), 
абжьажь па тонкий пробел, 
ипоу акоординаттә еи-
хыршь тонкая координат-
ная сетка

апакет пакет: апрограмматә 
хархәагақәа рпакет пакет 
программных средств, асан-
ҭырқәа рпакет пакет дис-

ков, адҵақәа рпакет пакет 
заданий, агхақәа рпакет 
пакет ошибок, ахархәаратә 
программақәа рпакет па-
кет прикладных программ, 
апрограмматә цхыраагӡа 
апакет пакет программного 
обеспечения, ацҳамҭа апакет 
пакет сообщения (в сети)

апакеттә пакетный: апакеттә 
программа пакетная про-
грамма, апакеттә дҵа па-
кетное задание, апакеттә 
фаил пакетный файл, 
апакеттә фаил ахьӡ бжьа-
жьуп пропущено имя па-
кетного файла

апанель панель: ашьҭахьтәи 
апанель задняя панель, апа-
нель аартуп панель откры-
та, адҵақәа рпанель панель 
задач, амаругақәа рпанель 
панель инструментов

апанельҟьапстә плоскопа-
нельный: апанельҟьапстә 
дисплеи плоскопанельный 
дисплей

апанорама панорама 
апанорамаркра шәахә. 

апанорамтәра
апанорамтәра панорамиро-

вание
апарабола парабола 
апараграф параграф: апа-

раграф адырга знак 
параграфа, апараграф 
аҟазшьаҷыдара специфика-
ция параграфа, апараграф 
адырга знак параграфа

апарадокс парадокс 



353

ипарадоксу парадоксальный 
апасианс пасьянс 
Паскаль Паскаль (язык про-

граммирования)
ипассиву пассивный: ипас-

сиву аграфика пассивная 
графика

апатрон патрон 
апачи апачи
ПЕ (апрограмматә еиқәыр шәа-

ра) ПО (программное обе-
спечение) 

ПЕГӘЕ (ипрограммарку 
еснагьтәи агәынкыларатә 
еиҿартәыра) ППЗУ (про-
граммируемое постоянное 
запоминающее устройство) 

аперифериа периферия 
аперифериатә периферий-

ный: аперифериатә 
еиқәыр  шәара периферий-
ное оборудование 

Перл Перл (язык программиро-
вания сценариев)

апетабаит петабайт (=1000000 
миллион гигабайт) 

апиксель пиксель 
апиксельтә пиксельный: 

апиксельтә рнаалага пик-
сельный адаптер

апиксельтәра пикселизация
аплазма плазма 
аплазматә плазменный: ап-

лазматә дисплеи плазмен-
ный дисплей 

аплан план: аусура аплан 
план работы

апланҟаҵага планировщик 
апланҟаҵага-программа 

программа-планировщик 

апланҟаҵара1 планирование: 
зыпланҟаҵара ауа поддаю-
щийся планированию 

апланҟаҵара2 планировать 
апланрбара шәахә. 

апланҟаҵара
апланркра спланировать 
ипланрку спланированный 
апланркҩы шәахә. 

апланҟаҵага 
апланшет планшет: агра-

фикатә планшет графиче-
ский планшет 

апланшеттә планшетный: 
апланшеттә графҟаҵага 
планшетный графопостро-
итель, апланшеттә ска-
нер планшетный сканер, 
аҵәытә компиутер план-
шетный компьютер (перо) 
апланшеттә компиутер 
(аҵәы)

аплезиохронтә плезиохрон-
ный 

аплет аплет (апплет)
аплионка пленка: аплионка 

ҵәца прозрачная пленка 
(для печати на принтере)

аплионкаҵаӷатә тонкопле-
ночный: аплионкаҵаӷатә 
транзистор тонкопленоч-
ный транзистор

ПЛИХ (ипрограммарку 
алогикатә интегралтә хсаа-
ла) ПЛИС (программируемая 
логическая интегральная 
схема) 

аплоад аплоад 
апозитив позитив
апозитивтә позитивный



354

апозициа позиция: апозициа 
(аҭыԥ) еиҳабы старшая по-
зиция (самая левая в слове 
или строке), аԥхьаӡац аҭыԥ 
позиция цифры

апозициатә позиционный: 
аԥхьаӡара апозициатә си-
стема позиционная система 
счисления

аполи- поли-
аполиморфизм полимор-

физм 
аполиморфтә полиморфный: 

аполиморфтә вирус поли-
морфный вирус

аполитика политика (ком-
плекс алгоритмов) 

ипопулиару популярный 
апортал шәахә. азеиԥш еиԥ-

шьырҭа 
апортативра портативность
апортативтә портативный: 

апортативтә компиутер 
портативный компьютер

апостпроцессор постпро-
цессор 

апостредакциазура постре-
дактирование (редактиро-
вание текста после его об-
работки на ЭВМ) 

апостроф апостроф
апостскриптум пост скриптум 
апостулат постулат 
апостулатркра постулировать
апостҵоуратә (ипостҵоуроу) 

постпозитивный: 
ипостҵоуроу ажәа агәхьаа 
ктәым игнорировать пост-
позитивное слово 

апотенциалтә потенциальный 

ипоу см. иҭшәоу
аппарат (устройство) ап-

парат
аппарат-еиқәшәаратә аппа-

ратно-совместимый
аппаратла ихьыԥшым аппа-

ратно-независимый
аппараттә аппаратный: ап-

параттә цхыраара аппа-
ратная поддержка, аппа-
раттә еишьашәалара ап-
паратная совместимость, 
аппараттә лагылазаара ап-
паратная среда, аппараттә 
(атехникатә) хархәагақәа 
аппаратные средства 

аппарат-программатә ап-
паратно-программный: 
ап парат-программатә еи-
қәыршәара аппаратно-про-
граммное обеспечение

аппаратура аппаратура: ап-
паратураҿы агха ыҟоуп 
ошибка в аппаратуре 

апплет шәахә. аплет
аппликациа аппликация 
апрефикс префикс: апрог-

рамматә гҿаԥҵәа апрефикс 
префикс программного сег-
мента, афаил ахьӡ апрефикс 
префикс имени файла

апрецедент прецедент 
апримитив примитив 
ипримитиву примитивный 
апринтер принтер: ацыԥхьтә 

принтер струйный принтер, 
апринтер ахкы тип принте-
ра, апринтер агәынкылара 
память принтера, апринтер 
адҵақәа команды принте-
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ра, апринтер ахышәарақәа 
ишыҟоу еиԥш параметры 
принтера по умолчанию

апринтер-плоттер принтер-
плоттер 

апринтертә принтерный: 
ап ринтертә ԥышәага прин-
терный тест

апринцип принцип 
принципла принципиально
апринциптә принципиаль-

ный: апринциптә хсаала 
принципиальная схема

апрограмма программа: 
ако м пиутертә программа 
компьютерная програм ма, 
ац хы раагӡатә програм-
мақәа вспомогательные 
прог раммы

апрограмма-аппараттә 
прог раммно-аппаратный: 
апрограмма-аппараттә хар-
хәагақәа программно-аппа-
ратные средства

ипрограммадыркуа про-
граммируемый: ипрограм-
мадыркуа аизгарҭа про-
граммируемый терминал 

апрограммазҟазаҩ хакер 
(программист высокого 
класса): апрограм мазҟа за-
цәа рбызшәа язык хакеров 

апрограммазҟазаҩтә хакер-
ский 

апрограммазҟазара хакерст-
во 1. (творческая рабо та ха-
кера, искусство прог рам ми-
рования) апрог рам мазҟазара 

ипрограммазыркуа прог-
рам мирующий: ипрограм-

мазыркуа аиҿартәыра про-
граммирующее устройство

апрограммаҟаҵара шәахә. 
апрограммаҩра

программала еинаалоу про-
граммно-совместимый 

программала напхгара зауа 
программно-управляемый 

апрограммаԥшыхәҩы эдгар 
(программа-контрразведчик) 

ипрограммарку запрограм-
мированный, программи-
рованный: ипрограммарку 
адҵа запрограммирован-
ная команда

ипрограммаркымхо не-
программируемый: 
ипрог раммаркымхо 
агәынкылара непрограм-
мируемая память

апрограммаҩҩы програм-
мист: ахархәаратә 
программаҩҩы приклад ной 
программист, асистематә 
программаҩҩы систем-
ный программист, апрог-
раммаҩҩы инапхгара руко-
водство программиста

апрограммаҩҩытә програм-
мистский 

апрограммаҩра програм-
мирование: амашьынатә 
кодла апрограммаҩра 
прог раммирование в ма-
шинном коде, микрокод ла 
апрограммаҩра програм-
мирование в микрокоде, 
линейное программиро-
вание ацәаҳәатә програм-
маҩра
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апрограммаркра (ипрог-
раммарктәуп) запрограм-
мировать 

апрограмматә программ-
ный: апрограмматә еи-
қәыршәара (ПЕ) програм-
мное обеспечение (ПО), 
апрограмматә гәыԥ про-
граммная группа, апрог-
рамматә хсаала, программ-
ная карта, апрограмматә 
гха программная ошибка, 
апрограмматә лагылазаара 
программная среда

апрограммеиқәыршәара 
софт, софтвер 

апрограммеиҵа подпро-
грамма: апрограммеиҵақәа 
рбиблиотека библиоте-
ка подпрограмм, иаарту 
апрограммеиҵа открытая 
подпрограмма

апроект ҟазҵо проектирую-
щий

апроект проект 
апроектҟаҵара проектиро-

вание 
апроектҟаҵара проектиро-

вать 
апроекттә проектный; про-

ективный 
апрокси-сервер прокси-сер-

вер: иарбоу апрокси-сервер 
ԥшаам указанный прокси-
сервер не найден

Пролог Пролог (язык програм-
мирования высокого уровня, 
служащий для разработки 
систем 

апрототип прототип 

апрофилактика профилак-
тика 

апрофилактикатә профилак-
тический 

апрофильрацәатә многопро-
фильный 

апроцедура процедура: ап ро-
цедура аԥхьара вызов про-
цедуры, асистема аҭа ларазы 
ахархәаҩ ипорцедура про-
цедура входа пользователя 
в систему, афаилқәа рнап-
хгара апроцедура про це дура 
управления файлами

апроцент процент 
апроценттә процентный
апроцесс процесс: ицәоу 

апроцесс спящий процесс
апроцессор процессор: агра-

фикатә дҵақәа рпроцессор 
процессор графических за-
даний, азеиԥш хархәаразы 
апроцессор процессор об-
щего назначения, акьыԥхь 
апро цессор процессор пе-
чати

апроцессорбжьаратәи 
межпроцессорный: апро-
цессорбжьаратәи абуфер 
межпроцессорный буфер 

процессорктәи однопроцес-
сорный 

апроцессоррацәара мно-
го  процессорность: аси-
метриатә процессор ра-
цәара симметричная мно-
гопроцессорность

апроцессоррацәатә апро-
цессоррацәала(тәи) много-
процессорный: адыррақәа 
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процессоррацәала аус 
рыдулара многопроцес-
сорная обработка данных, 
апроцессоррацәатә система 
многопроцессорная систе-
ма, апроцессоррацәатә ЕԤМ 
многопроцессорная ЭВМ

апроцессортә процессор-
ный: апроцессортә еид-
кыла процессорный блок, 
апроцессортә аамҭа про-
цессорное время, аҭа-
галара-аҭгара апроцессор 
процессор ввода-вывода

апроцессорҷыда спецпроцес-
сор 

апроцедуратә процедурный: 
апроцедуратә ҵаулара 
процедурная глубина (ко-
личество вложенных друг в 
друга процедур в програм-
ме), апроцедуратә ԥшьы 
процедурное приложение, 
апроцедуратә еиԥгаларҭа 
процедурный интерфейс

ПС (апрограммаҟаҵара (апро-
граммаркра) асистема) СП 
(система программирования) 

апул пул (область оператив-
ной памяти) 

апульт пульт: анеига апульт 
пульт доступа

апункт 1. пункт: ашәагаа 
пунктла размер в пунктах 
(единица измерения в ти-
пографской системе мер, 1 
пункт = 0,353 мм.) 2. апункт 
шәахә. аҭыԥ

апунктеиҵа подпункт: 
апунктеиҵа ацны с под-

пунктом, апунктеиҵақәа 
ацны аҩада аиҭагара пере-
местить выше вместе с под-
пунктами

апунктуалтә пунктуальный 
апунктуациа пунктуация 
ПХ (апроцессор хада) ЦП (цен-

тральный процессор) 
апытҟәыр кнопка: адина-

микатә пытҟәыр динами-
ческая кнопка, апыт ҟәыр 
аҟазшьаҷыда (аҷыда-
ҟазшьа) свойства кнопки, 
арцәага пытҟәыр кноп-
ка гашения, аартратә 
(аиҵыхратә) пытҟәыр 
кнопка развертывания, 
аанкылага пытҟәыр кноп-
ка сброса, аикәарҳәыгатә 
пытҟәыр кнопка сверты-
вания, аԥенџьыр ашәагаа 
ардура апытҟәыр кнопка 
увеличения размера окна

апытҟәыртә кнопочный: 
апытҟәыртә ырцәага кно-
почный выключатель

-Ԥ-

аԥагәа тупой
аԥара прыжок, скачок 
аԥаршеи фальшивый 
иԥаршеины недействитель-

но, фиктивно 
иԥаршеиу недействительный, 

фиктивный
ԤВ (аԥхьаӡацтә видео) ЦВ 

(циф ровое видео) 
аԥгара превосходить
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аԥгыла заставка
аԥеиԥш перспектива 
аԥеиԥшбзиатә перспектив-

ный 
аԥенџьыр окно: иактиву 

аԥенџьыр активное (рабо-
чее) окно, имасштабырку 
аԥенџьыр масштабиро ван-
ное окно, ихадоу аԥен џьыр 
основное окно, аз хьаԥш азы 
аԥенџьыр окно для сносок, 
зышәагаа ԥсах хо аԥенџьыр 
окно с изменяемым раз-
мером, аԥен џьыр адаԥа 
рамка ок на, аԥенџьыр ано-
мер номер окна, аԥенџьыр 
аре   жимқәа режимы окна, 
аԥен џьыр ашара разделе-
ние окна, аԥенџьырқәа реи-
ҿкаара организация окон, 
аԥенџьырқәа рнапхга ра 
управление окнами, аԥен-
џьыр аиҭагара двигать окно

иԥенџьыртәым неоконнный: 
иԥенџьыртәым ахырха-
ра неоконное обращение, 
иԥенџьыртәым ахархәара 
неоконное применение

аԥенџьыреиҵа подокно 
аԥенџьыррацәатә полиэ-

кранный 
аԥенџьыртә оконная: аԥен-

џьыртә процедура оконная 
процедура, аԥен џьыртә 
кыгақәа оконные держате-
ли, аԥенџьыртә хархәара 
оконное применение

иԥиам косвенный: иԥиам 
аҭыӡҭыԥркра косвенная 
адресация

аԥкаа (иԥкаау) подробный
аԥкаара подробность: 

аԥкаарақәа аарԥштәуп по-
казать подробности

иԥкааны подробно
аԥкаанҵа протокол: зҩаӡара 

ҳараку аԥкаанҵа прото-
кол высокого уровня, аха-
лагаратә ҭагалара аԥкаанҵа 
протокол начальной загруз-
ки, адыррақәа рынашьҭра 
аԥкаанҵа протокол пере-
дачи данных, анапхгара 
аԥкаанҵа протокол управ-
ления, имариоу аԥкаанҵа 
(аԥкаанҵа мариа) простой 
протокол, аҭагалара аԥ-
каанҵа прoтокол загрузки

аԥкаара обусловить (ограни-
чить) 

аԥкра ограничение: ԥым-
крада без ограничений, 
аҭа лара аԥкра ограничение 
доступа

аԥкы (иԥку) ограниченный: 
иԥку аҭалара зцу инфор-
мациа информация с 
ограниченным доступом, 
иԥку алшарақәа ограни-
ченные возможности, иԥку 
ахыԥхьаӡара ограниченное 
число

аԥҟара правило, положение: 
аԥҟара хада основное пра-
вило ихадароу аԥҟарақәа 
основные положения, 
апрограмма ахархәаразы 
аԥҟарақәа условия пользо-
вания программой 

аԥҟаԥҵа теорема 
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аԥҟаԥҵәа аксиома 
плиус плюс 
иаԥну граничащий, граничный 
аԥнызаара (иаԥнуп) граничить
аԥошьҭа почта: аелектрон 

ԥошьҭа электронная почта, 
аԥошьҭа зызнеиуа рыхь-
ӡынҵа список тех, кому рас-
сылается почта, ԥошьҭала 
еиҭаназышьҭуа (изышьҭуа) 
пересылающий по почте, 
аԥошьҭа еилԥшаара сорти-
ровка почты

аԥошьҭазҟазаҩ постмастер, 
почтмейстер 

аԥошьҭапрограмма мейлер 
(программа, поддержива-
ющая работу электронной 
почты) 

аԥошьҭатә почтовый: аԥошь-
ҭатә бомба почтовая бом ба 
(вид электронного терро-
ризма – засылка по сети 
Internet большого количе-
ства электронных сообще-
ний в один ящик, чтобы 
переполнить его), аԥошь-
ҭаҭра почтовый ящик, 
аԥошьҭаробот почтовый 
робот, аԥошьҭатә ԥкаан ҵа 
поч товый протокол

ԤԤМ (аԥхьаӡацтә ԥхьаӡагатә 
машьына) ЦВМ (цифровая 
вычислительная машина) 

ԤС (аԥышәаратә система) ЭС 
(экспертная система) 

аԥсабаратә (иԥсабаратәу) 1. 
естественный: аԥсабаратә 
бызшәа естественный язык 
2. натуральный: аԥса баратә 

ԥштәы натуральный цвет, 
иԥсабаратәу ахыԥ хьаӡарақәа 
натуральные числа

иԥсабаратәым искусствен-
ный: иԥсабаратәым аин-
тел лект (ԤИ) искусствен-
ный интеллект (ИИ), иԥса-
баратәым абызшәа искус-
ственный язык

аԥсаҟьа плата: асистематә 
ԥсаҟьа системная плата, 
агәынкылара ԥсаҟьа плата 
памяти

аԥса́ҟьа-еиҵыхга плата-рас-
ширитель

ԥсаҟьактәи одноплатный: 
ԥсаҟьактәи ЕԤМ одноплат-
ная ЭВМ

аԥсахга1 заменитель 
аԥсахга2 запасной, запасный: 

аԥсахга еиҭас запасная 
переменная

аԥсахга конвертер 
аԥсахгатә (ирыԥсахуа) 1. 

сменный: ирыԥсахуа 
аԥсаҟьа сменная плата, 
ирыԥсахуа асанҭыр смен-
ный диск 2. подстановоч-
ный: аԥсахга дыргақәа 
подстановочные знаки, 
аԥсахгатә символ подстано-
вочный символ

аԥсахра2 1. замена, смена: 
аихшага аԥсахра смена ре-
гистра, аҭелцаха афазақәа 
рыԥсахра смена фаз шины, 
ашрифт аԥсахра смена 
шрифта, ашрифт аԥсахра 
асимвол символ смены 
шрифта 2. изменение: 
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аԥсахрақәа рфаил аҭаҩра 
запись файла изменений, 
апрограммаҿы ԥсахра 
хәыҷқәак ҟаҵоуп произ-
ведено небольшое измене-
ние в программе, аԥштәы 
аԥсахра изменение цвета, 
аԥенџьыр ашәагаа аԥсахра 
изменение размеров окна 
3. обмен (замена): иԥсахтәу 
подлежащий обмену 4. 
пере ключение, переход, из-
менение: абызшәа аԥсахра 
переключить язык 5. под-
становка

аԥсахра2 (иԥсахтәуп) 1. из-
менить, заменить, менять, 
сменить, замещать: атекст 
ԥсахын текст был изменен, 
иԥсахтәуп необходимо из-
менить, иԥсахуп изменено, 
адиректориа ԥсахтәуп из-
менить директорию, аш-
рифт ԥсахтәуп изменить 
шрифт, иԥсахтәуп необхо-
димо заменить, адыргаҷа 
ԥсахтәуп сменить значок, 
аҭыԥқәа рыԥсахра менять 
местами, арыдыркыра 
аихшага аԥсахра менять 
регистр клавиатуры 2. 
подставлять: агарфикатә 
обиектқәа рыԥсахра аҭыԥ 
поля подстановки графиче-
ских объектов

аԥсахра зуа заменимый 
иԥсаху замененный, изме-

ненный 
иԥсаххо (зыԥсахра ауа (ҟало) 

изменяемый: зыԥсахра ауа 

ашәагаа изменяемый раз-
мер, зыԥсахра ауа акод из-
меняемый код

аԥсеиҭакра перерыв, отдых
аԥсра шәахә. аҿыҵра
аԥсшәаҳәара приветствие 
аԥсшәаҳәаратә приветствен-

ный 
аԥсшьараамҭа досуг 
аԥсшьаратә выходной: аԥсш-

ьаратә мшқәа, аԥс шьа-
рамшқәа выходные дни

аԥсы жизнь (в играх): полу-
чить жизнь ԥсык аиура  

ԥсыхәа змам вынужденный 
ԤТ (аԥхьаӡагатә техника) ВТ 

(вычислительная техника)
аԥсыҽхара1 ослабление: 

араӡага аԥсыҽхара ослабле-
ние фильтра

аԥсыҽхара2 ослабевать 
аԥсымчхара шәахә. амчхара
аԥсымчхаратә шәахә. 

амчхаратә
аԥсыԥшәыга аэрограф 
иԥсыҽу слабый 
иԥсыҽхо слабеющий 
аԥха (иԥхоу) теплый: аси-

стема ишыԥхоу аҭагалара 
теплая загрузка системы, 
иԥхоу аҵәахра теплое ре-
зервирование (способ ре-
зервирования, при котором 
резервная система авто-
матически запускается при 
сбое основной) 

аԥхарареле термореле 
аԥхаратә термический 
аԥхаратәеиԥырҟьага термо-

выключатель 
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аԥхарачҳаратә теплостойкий 
аԥхареиҿкаага терморегу-

лятор 
аԥхарелемент термоэлемент 
аԥхасҭа (иԥхасҭоу) повреж-

денный: иԥхасҭоу асектор 
поврежденный сектор

аԥхасҭа 1. повреждение: об-
наружение повреждения 
аԥхасҭа абара 2. шәахә. 
аԥырхага

аԥхасҭатәра 1. повредить, по-
вреждать; расстраивать 2. 
шәахә. абжьыхра

аԥхасҭахара повреждение, 
авария, расстройство 

аԥхасҭарахатә аварийный
иԥхасҭоу расстроенный; 

шәахә. ибжьыху 
аԥхықәра обязанность 
аԥхьага читальный: аԥхьага 

аппарат читальный аппарат
аԥхьагатә читающий: 

аԥхьагатә еиҿартәыра чи-
тающее устройство

аԥхьагылара лидировать 
иԥхьаӡатәу шәахә. вычисляе-

мый 
аԥхьаӡага 1. вычислитель 

(прибор), калькулятор: 
аҭҵаарадырратә ԥхьаӡага 
научный калькулятор 2. 
счетчик: апрограммақәа 
рыԥхьаӡага счетчик про-
грамм, адҵақәа рыԥхьаӡага 
счетчик команд

аԥхьаӡага(тә) вычислитель-
ный: аԥхьаӡага машьына 
вычислительная машина, 
аԥхьаӡага техника вы-

числительная техника, 
аԥхьаӡагатә еиҿартәыра 
вычислительное устройство 

аԥхьаӡара (иԥхьаӡатәуп) вы-
числить 

аԥхьаӡара счет, подсчет
аԥхьаӡара шәахә. аҳасабра 
аԥхьаӡара (иԥхьаӡатәуп) 1. 

считать (производить ариф-
метические действия; назы-
вать числа в последователь-
ном порядке) 2. подсчитать 

аԥхьаӡаратә (иԥхьаӡаратәу) 
счетный, вычислительный: 
аԥхьаӡаратә рацәара счет-
ное множество, аԥхьаӡаратә 
центр, аԥхьаӡарҭа хада вы-
числительный центр, 

аԥхьаӡаратәра счетность 
аԥхьаӡац цифра: аԥхьаӡац 

алх ра выбор цифры, аԥ-
хьа ӡац аҟазаара наличие 
цифры

аԥхьаӡацркра (иԥхьаӡа-
цырктәуп) шәахә. аԥхьа-
ӡацтәра

аԥхьаӡацтә цифровой: 
аԥхьаӡацтә аудио дыррақәа 
цифровые аудио данные, 
аԥхьаӡацтә ԥхьаӡагатә 
машьына ԤԤМ цифро-
вая вычислительная ма-
шина (ЦВМ), аԥхьаӡацтә 
информациа цифровая 
информация, аԥхьаӡацтә 
камера цифровая камера, 
адыррақәа рыԥхьаӡацтә 
форма цифровая форма 
данных

аԥхьаӡацтәга цифрователь 
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аԥхьаӡацтәра1 оцифрование; 
оцифровка 

аԥхьаӡацтәра2 (иԥхьаӡартәуп) 
оцифровать, оцифровывать 

аԥхьаӡацшьашәаларатә 
циф роаналоговый: аԥхьа-
ӡац шьашәаларатә еиҭа кга 
ԤШьЕ цифроаналоговый 
преобразователь (ЦАП)

аԥхьаӡаҩ вычислитель (чело-
век)

иԥхьаӡоу 1. подсчитанный, 
исчисленный 2. рассчитан-
ный; шәахә. еихшьаалоу 

аԥхьалагаратәи шәахә. аха-
натәтәи 

аԥхьак1 резерв 
аԥхьак2 (иԥхьаку) резервный: 

иԥхьаку аверсиа резервная 
версия, иԥхьаку акопиахых-
ра резервное копирование, 
иԥхьаку асанҭыр резерв-
ный диск

аԥхьакра1 резервирование: 
иԥхоу аԥхьакра теплое ре-
зервирование (способ ре-
зервирования, при котором 
резервная система авто-
матически запускается при 
сбое основной), адыррақәа 
рыԥхьакра резервирование 
данных

аԥхьакра2 резервировать 
аԥхьакырҭа репозиторий 

(хранилище объектов баз 
данных)

аԥхьаҟа вперед: азхьарԥш 
аԥхьаҟа ссылка вперед, 
ԥхьа ҟа ацара двигаться 
вперед

аԥхьангыла коэффициент: 
ахархәара аԥхьангыла 
коэффициент исполь-
зования, алҵшәалшара 
аԥхьангыла коэффициент 
производительности, афа-
ил активра аԥхьангыла 
коэффициента активности 
файла 

иаԥхьанеиуа предшествую-
щий 

аԥхьанҵа девиз 
аԥхьаԥҟа шәахә. аплан
аԥхьаԥҟаҟаҵара1 шәахә. ап-

ланҟаҵара1 
аԥхьаԥҟаҟаҵара2 шәахә. ап-

ланҟаҵара2 
аԥхьара1 вызов: номерла 

азасра вызов по номеру, 
аԥхьара аҭыӡҭыԥ адрес вы-
зова, автоматикала аԥхьара 
адкылара автоматический 
прием вызовов

аԥхьара2 чтение, прочтение: 
аԥхьаратә операциа опера-
ция чтения, агәынкылантә 
аԥхьара чтение из памяти, 
агәынкылара аԥхьаразы 
адҵа команда чтения па-
мяти, афаил аԥхьараан агха 
ыҟоуп ошибка чтения фай-
ла, аԥхьара иазырхоу пред-
назначенный для чтения, 
аԥхьаразы мацара доступ-
ный (предназначенный) 
только для чтения, аԥхьара 
азин право чтения

аԥхьара3 (иаԥхьатәуп) читать, 
прочесть: амашьынатә 
ҭыӡҭыԥ ала абаит аԥхьара 
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прочесть байт по машинно-
му адресу 

аԥхьара4 вызвать, вызывать 
аԥхьаразы мацара неизме-

няемый (доступный только 
для чтения) 

иаԥхьарбоу шәахә. 
иаԥхьазгәаҭоу

аԥхьара-копиахыхратә чи-
тально-копировальный: 
аԥхьара-копиахыхратә 
еиҿартәыра читально-ко-
пировальный аппарат

аԥхьаратә (иаԥхьо) читающий 
аԥхьатәи заглавный, перед-

ний: аԥхьатәи аплан перед-
ний план

аԥхьацара успех, достижение
аԥхьатәи 1. начальный 2. за-

главная страница аԥхьатәи 
адаҟьа 

аԥхьаҿиара1 прогресс, про-
грессия: арифметикатә 
аԥхьаҿиара арифметиче-
ская прогрессия 

аԥхьаҿиара2 прогрессировать 
аԥхьаҿиара-аарԥшыга про-

гресс-индикатор (элемент 
графического интерфейса 
пользователя) 

иԥхьаҿиоу прогрессивный
ԤЦ (аԥхьаӡаратә центр) ВЦ 

(вычислительный центр)
аԥҵара1 создание: аԥҵара 

амш дата создания, аизак-
хьӡынҵа аԥҵара создание 
каталога, афаил аԥҵара 
создание файла, афаил аԥ-
ҵараан агха ҟалеит ошибка 
создания файла

аԥҵара2 (иаԥҵатәуп) создать: 
аҭаӡ аԥҵатәуп создать пап-
ку, акопиаҵәахы аԥҵатәуп 
создать резервную копию

аԥҵамҭа произведение (ре-
зультат творчества)

аԥҵаҩы 1. создатель 2. шәахә. 
автор

аԥҵәара1 преломление: 
ашәахәа аԥҵәара прелом-
ление луча

аԥҵәара2 переломить. сломать
аԥҽра1 1. взлом: апрограмма 

аԥҽра взлом программы 2. 
хакерство

аԥҽра2 1. (компьютерные си-
стемы, программы) взло-
мать, ломать; 2. сломать 

иԥҽу взломанный: иԥҽу апро-
грамма взломанная про-
грамма

аԥҽҩы взломщик, хакер, крэ-
кер 

аԥҽҩытә хакерский
аԥшаага поисковик 
аԥшаага(тә) поисковый: аԥ-

шаага сервер поисковый 
сервер, аԥшаага система 
поисковая система

аԥшаара1 1. обнаружение: 
агхақәа рыԥшаареи ры-
риашареи обнаружение 
и исправление ошибок, 
иԥхасҭахаз аԥшаара об-
наружение повреждения 
2. поиск: аинформациа 
аԥшаара поиск информа-
ции, афаил аԥшаара по-
иск файла, аинформациа 
зыԥшаауа аиҿартәыра 
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устройство для поиска ин-
формации 3. вычисление

аԥшаара2 (иԥшаатәуп) 1. об-
наружить, найти: иԥшаны 
иԥсахтәуп найти и заме-
нить, аобиект ԥшаатәуп 
найти объект 2. искать, 
разыскивать 3. вычислить, 
вычислять

аԥшааратә поисковый 
иԥшаауа ищущий 
иԥшаау найденный, вычси-

ленный, обнаруженный: 
иԥшаау акластер найден-
ный кластер

иԥшаауп найдено 
аԥшаах находка 
иԥшаахаз обнаруживаемый: 

иԥшаахаз ахәҭа обнаружи-
ваемый элемент

аԥшааҩ искатель 
аԥшқа мягкий: акопиа ԥшқа 

мягкая копия, адаҟьа аҳәаа 
ԥшқа мягкая граница 
страницы (граница, уста-
навливаемая автоматиче-
ски), аиагара ԥшқа мягкий 
перенос 

аԥшра1 вид, изображение: 
аԥшреи афункциақәеи вид 
и функции, азеиԥш ԥшра 
общий вид, ақәыԥшылара 
вид сверху, негативное 
изображение анегативтә 
ԥшра

аԥшра2 ждать 
аԥшрала внешне
аԥштәеихшара цветоделе-

ние: аԥштәеихшара аҭаӡ-
ҩыра таблица цветоделения

аԥштәы цвет: аԥштәеила(ҵа) 
составной (сложный) цвет, 
иԥсабаратәу аԥштәы есте-
ственный цвет, аԥштәы 
хада основной цвет, 
еижәлантәу аԥштәы одно-
родный цвет, аԥштәқәа 
рҭаӡҩыра таблица цветов, 
аԥштәы аԥсахра изменение 
цвета, аԥштәы (аномер) 
акод код (номер) цвета, 
аԥштәқәа ралхра подбор 
цветов, ԥштәыла алкаара 
выделение цветом

ԥштәыклатәи одноцветный 
иԥштәылоу цветной: 

иԥштәылоу асахьа цветное 
изображение, иԥштәылоу 
аԥхьаӡац-нбантә дисплеи 
цветной буквенно-цифро-
вой дисплей

аԥштәра цветность (хромати-
ческие данные изображения) 

аԥштәхәы тон: аԥштәахәқәа 
реихшара (реихшашьа) гра-
дация тонов

аԥштәыда черно-белый: 
иԥштәыдоу адисплеи чер-
но-белый дисплей

аԥштәызаҵәра монохром-
ность 

аԥштәызаҵәтә (аԥштәы-
заҵәла) монохромный: 
аԥштәызаҵәла аарԥшра 
монохромное изображение, 
аԥштәызаҵәтә дисплеи 
монохромный дисплей

аԥштәыԥшшәыла оттенок: 
ахәа аԥштәыԥшшәылақәа 
оттенки серого
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аԥштәылгазаара насыщен-
ность (о цвете) 

аԥштәылгара насыщение (о 
цвете): аԥшҭәылгара насы-
щение цветом

аԥштәхәынамӡа полутон: 
аԥштәхәынамӡа аус рыду-
лара обработка полутонов

аԥштәхәынамӡа(тә) полу-
тоновый: аԥштәынамӡала 
асахьа аарԥшра полутоно-
вое изображение

аԥштәынаӡатә полнокра-
сочный: аԥштәынаӡатә 
шәыгеизга полнокрасочная 
палитра

аԥштәырацәара много-
цветность, многокра-
сочность 

аԥштәырацәатә много-
красочный, многоцвет-
ный, полихроматический: 
аԥштәырацәа(тә) принтер 
многоцветный принтер

аԥштәыржәпара тушевать 
(от тенок, интенсивность 
цвета) 

аԥштәыркра1 раскрашива-
ние; раскраска 

аԥштәыркра2 (иԥштәыркуп) 
раскрасить, раскрашивать 

иԥштәырку раскрашенный, 
цветной 

иԥштәыркым нецветной: 
иԥштәыркым асахьа не-
цветное изображение

аԥштәытә цветовой: аԥштәы 
қәыԥшылара цветовая пло-
скость, аԥштәытә код цве-
товой код, аԥштәы амҽхак 

(диапазон цветов) цвето вой 
охват

иԥшу ждущий: иԥшу аҳасабтә 
ждущая задача, иԥшу апро-
цесс ждущий процесс

аԥшынра фигура 
аԥшынратә фигурные: аԥ-

шынратә хыцқәа фигурные 
скобки

ԤШЬ (аԥхьаӡацшьашәаларатә 
еиҭеиҭакга) ЦАП (цифроа-
налоговый преобразователь) 

аԥшьбарак четверть
иԥшьбатәу четверной 
аԥшьганеиҟара ромб 
ԥшьганеиҟараиашатә ква-

дратный 
аԥшьганеиҟараиаша квадрат 

(фигура) 
аԥшьдаҟьаркца тетраэдр 
ԤШЬЕ аԥхьаӡацшьашәалагатә 

еиҭакга ЦАП (цифроанало-
говый преобразователь)

аԥшькәакьҭа четырехугольник 
иԥшькәакьҭоу четырехуголь-

ный 
иԥшьшәагоу четырехмерный: 

иԥшьшәагоу аҭҭәаара четы-
рехмерное пространство

аԥшьы приложение: азеиԥш 
аԥшьқәа общие приложе-
ния, аԥшьқәа аусдуларатә 
лагылара среда разработки 
приложений

аԥшьы-аҭааҩ приложение-
клиент (в системе с архи-
тектурой клиент-сервер) 

иԥшьынтәу четырехкратный: 
иԥшьынтәу ажәа четырех-
кратное слово
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аԥшьыркца четырехгранник 
иԥшьыркцоу четырехгранный 
аԥшьырҭа шәахә. аҭыҵырҭа 
аԥшәма владелец: аԥшәма 

ҿыц иԥшаара поиск нового 
владельца, аизакхьӡынҵа 
аԥшәма владелец каталога, 
аԥшәма владелец файла

ԤШӘР аԥышәара-шәагатә ры-
зага КИП (контрольно-из-
мерительный прибор)

аԥыжәара превосходство, 
преимущество, плюс: при-
оритет, преимущество: 
аԥы жәара амазаара преи-
мущество (приоритет), иак-
тиву аԥыжәара активный 
приоритет 

аԥыжәара амазаара1 прева-
лирование, преобладание 

аԥыжәара амазаара2 прева-
лировать, преобладать, до-
минировать 

аԥыжәара змоу превалирую-
щий, превосходящий, пре-
обладающий

аԥыжәаралаҟәытә никзо-
прио ритетный: аԥыжәа ра-
лаҟәытә дҵа никзоприори-
тетное задание

аԥыжәаратә приоритетный, 
вытесняющий: аԥыжәаратә 
программа приоритетная 
программа, аԥыжәаратә 
напхгара приоритетное 
управление 

аԥыза лидер 
аԥызара упреждение: 

аԥызара змоу арежим ре-
жим с упреждением

аԥызара аура шәахә. аԥхьа-
гылара 

иаԥызхуа аннулирующий, 
ликвидирующий, уничто-
жающий, устраняющий 

иԥызшәо тестирующий 
аԥынгыла (ахәҭақәа реишь-

ҭагылара аиҟәшага) барьер, 
помеха, препятствие 

аԥынгылара препятствовать, 
воспрепятствовать 

иаԥынгылоу противопо-
ложный (расположенный 
напротив): противопо-
ложные числа иаԥынгылоу 
ахыԥхьаӡарақәа 

аԥырсал якорь (видимая 
часть гиперссылки на Веб-
стра нице) 

аԥырхага вред; шәахә. аԥын-
гыла 

аԥырхагахара мешать; шәахә. 
аԥынгылара 

иаԥырхагоу мешающий, 
вредный 

аԥырҩы пилот 
аԥысра опередить, опережать 
иаԥысуа опережающий 
ԥыҭк несколько 
аԥыхра1 аннулирование, 

уничтожение, устранение, 
ликвидация: анольқәа 
раԥыхра устранение нулей

аԥыхра2 (иаԥырхтәуп) 1. 
уничтожить, аннулировать, 
устранить, ликвидировать: 
аҿыкәырша аԥыхлатәуп 
устранять кайму, агхақәа 
аԥыхлатәуп устранять 
ошибки



367

иаԥыху ликвидированный 
иаԥыхым неаннулиро-

ванный 
аԥыҳәҳәа 1. выступ 2. за-

сечка (на концах букв): 
аԥыҳәҳәақәа змоу ашрифт 
шрифт с засечками

иԥыҵәҵәаны прерывисто 
иԥыҵәҵәоу прерывистый, 

ломанный: аҵәа ӷәа ԥыҵә-
ҵәа ԥшра змоу адиаграмма 
диаграмма в виде ломан-
ной линии

аԥышәа опыт 
аԥышәа змоу опытный 
аԥышәага тест: апринтертә 

ԥышәага принтерный тест 
аԥышәагатә (иԥышәагоу) 

экспериментальный, 
тестовый: аԥышәагатә 
кьыԥхь тестовая рас-
печатка, иԥышәагоу 
апрограммаҟаҵаратә быз-
шәа экспериментальный 
язык программирования

аԥышәара1 1. испытание, 
тестирование: апрограм-
ма аԥышәара испытание 
программы, апрограмма 
аԥышәара тестирование 
программы, аԥышәаратә 
маругақәа рызнеира аҿа-
кырҭа порт доступа к сред-
ствам тестирования 2. тест: 
аԥышәара акьыԥхьра рас-
печатка теста

аԥышәара2 испытать, тести-
ровать, пробовать

аԥышәаратә контрольный, 
тестовый, эксперименталь-

ный, пробный: аԥышәаратә 
программа тестовая про-
грамма

иԥышоу испытанный 

-Р-

араӷара разрядка 
арадиалтә радиальный: 

арадиалтә ҳа радиальная 
сеть, арадиалтә ҵыӡәӡәаара 
радиальное размытие

арадиан радиан 
арадио радио: арадио ма ара-

диоеимадара иаҵанакуа 
относящийся к радио или 
радиосвязи 

арадиодкылага радио-
приемник 

арадиодырраҭара радиопе-
редача 

арадиоеимадара радиосвязь 
арадиоелектроника радио-

электроника 
арадионашьҭыга радиопере-

датчик
арадиопытҟәыр радиокнопка 
арадиостанциа радиостанция 
арадиотехник радиотехник 
арадиоцәқәырԥа радиоволна 
арадиус шәахә. ´аҳа
аржәпара уплотнение: 

нольқәа рыла аржәпара 
уплотнение за счет ну-
лей (при упаковке данных), 
адыррақәа рыржәпара 
уплотнение данных, аш-
рифт аржәпара уплотнение 
шрифта
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араӡага фильтр: араӡага 
аԥсыҽ хара ослабление 
фильтра

араӡара1 фильтрация: аҭага-
лара араӡара фильтрация 
ввода

араӡара2 фильтровать 
араӡага-екран фильтр-экран 
ираӷоу разреженный: ираӷоу 

ашрифт разреженный 
шрифт

арактивтәра шәахә. арцых-
цыхра

ираԥхьаргылатәу первооче-
редной 

ираргамам шәахә. ирзам
раԥхьатәи первый, первич-

ный: раԥхьатәи аҭагалара 
первичная загрузка, 
раԥхьатәи ацаԥха первич-
ный ключ, раԥхьатәи аҟәша 
первичный раздел 

арастр растр 
арастыртә растровый: 

арастыртә графика растро-
вая графика, арастыртә са-
хьа растровое изображение, 
арастыртә драивер растро-
вый драйвер

арахь сюда 
иррационалдоу иррацио-

нальный; иррационалдоу 
ахыԥхьаӡара иррациональ-
ное число

арацәа (ирацәоу) множе-
ственный: арацәа хыԥхьа-
ӡара множественное число 

арацәеиҵа подмножество 
ирацәаны много
арацәара множественность 

арацәара множество: 
еиқәыԥхьаӡоу арацәара 
перечислимое множе-
ство: аҵыхәатә рацәара 
конечное множество, 
иҭацәу арацәара (аноль) 
пустое множество, еиҿкаау 
арацәара упорядоченное 
множество, адыррақәа 
реишьҭаца арацәара мно-
жество потоков данных

арбага 1. показатель: аҩаӡара 
арбага показатель степе-
ни 2. указатель: аҭыӡҭыԥ 
арбага указатель адреса, 
ацхыраагӡатә рбага вспо-
могательный указатель, 
арбага кынхала повисший 
указатель (указатель, ссы-
лающийся на удаленный объ-
ект или место в памяти, 
где нет никакого объекта), 
аҩынтә рбага двойной ука-
затель (указатель на ука-
затель), арбага иаҵанакуа 
относящийся к указателю, 
арбагақәа реиқәыршәара 
составление указателей, ар-
багала аиқәыршәара снаб-
жать указателем, арбага 
ацәыӡра потеря указателя, 
арбага амаруга инструмент 
указателя 3. воспроизводи-
тель (изображения, видео) 

арбагатә указательный: 
арбагатә функциа указа-
тельная функция, арбагатә 
еиҿартәыра указательное 
устройство

иарбам неуказанный 
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иарбанзаалак любой: иарбан-
заалак арыд любая клавиша

арбара1 обозначение, задава-
ние, указание (параметров, 
режима), 2. демонстрация, 
показ; экспонирование: ар-
баразы ахәԥса плата за вос-
произведения 

арбара2 (иарбатәуп) 1. задать, 
обозначить (отмечать), 2. 
показать, указать, демон-
стрировать, продемон-
стрировать, воспроизве-
сти; экспонировать: ахқәа 
арбатәуп показать заго-
ловки, зырбара алшо (ауа) 
воспроизводи мый (изобра-
жения, видео)

арбаралшара воспроизводи-
мость (изображения, видео) 

арбаратә демонстрацион-
ный: арбаратә (аӡыргаратә) 
дыррақәа рбаза демонстра-
ционная база (демобаза) 
данных, арбаратә (аӡыр га-
ратә) программа демонстра-
ционная программа, арба-
ратә (аӡыргаратә) режим 
демонстрационный режим

иарбоу указанный, данный: 
цкьа иарбам неточно ука-
занный 

РГ (арбаратә графика) ДГ (де-
монстрационная графика) 

аргама (иаргамоу) явный 
иаргамам неявный: иарга-

мам ахцәажәара неявное 
описание (в некоторых 
языках программиро-
вания), адҵа иаргамам 

аицтәараԥыхра неявное 
распараллеливание задач

аргылара (процесс) парковка
аргылара (иргылатәуп)          

строить
аргыларҭа парковка (ме-

сто): асанҭырмҩнагага 
аргыларҭа аҭыԥ зона пар-
ковки головки дисковода

аргьежьра1 кружение, вра-
щение 

аргьежьра2 вертеть, вращать 
2. шәахә. шьҭахьҟа аԥхьара

арӷьарахь(тәи) правый: ар-
ӷьарахь ала иеиҟаратә тәуп 
выровнять по правому 
краю, арӷьарахьтәи ахәҭа 
правая часть

арӷәӷәага усилитель: ашьа-
шәаларатә рӷәӷәага анало-
говый усилитель

арӷәӷәага-еиҿкаага уси-
литель-формирователь: 
аҭыӡҭыԥқәа рырӷәӷәага-
еиҿкаага усилитель-фор-
мирователь адресов

иргәӷәаны сильно 
арӷәӷәара1 1. усиление, 

укрепление, закрепление: 
арӷәӷәара акоеффициент 
коэффициент усиления 2. 
завинчивание

арӷәӷәара2 (ирӷәӷәатәуп) 1. 
укрепить, усилить, закре-
пить (зажать, прикрутить) 
2. завинтить, привинтить,

ирӷәӷәоу усиленный
арӷьарахь вправо, направо: 

арӷьарахь аиҭаҵра смеще-
ние вправо
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ардуга увеличитель, лупа (пик-
тограмма, кнопка увеличе-
ния размера окна, экрана) 

ардура шәахә. аизырҳа
ардырга датчик 
ардырра1 извещение, сообще-

ние, уведомление
ардырра2 (ирдыртәуп) изве-

стить, сообщить, информи-
ровать, уведомить

иреактивтәу реактивный 
ареакциа реакция 
ареалра реальность: 

ихыҭҳәаау ареалра вирту-
альная реальность

ареалтә (иреалтәу) реальный: 
ареалтә аамҭа реальное вре-
мя, ареалтә аамҭазы иҟаҵоу 
производимый в реальном 
времени, иреалу ашәагаа 
реальный размер, иреалу 
арежим реальный режим

арегион регион 
арегионалтә региональный: 

арегионалтә ҳасабратә ҳа 
региональная вычисли-
тельная сеть, аконференциа 
арегионалтә еиҿкааҩы ре-
гиональный координатор 
конференций

аредактор редактор: 
аекрантә редактор экран-
ный редактор, асахьақәа 
рредактор редактор изо-
бражений, алшарақәа рре-
дактор редактор ресурсов, 
ацәаҳәақәа рредактор ре-
дактор строк

аредактортә редакторский: 
аредактортә рҽеирақәа 

редакторская правка, 
аредактортә терминал 
редакторский терминал, 
аредактортә программа 
программа-редактор

аредакциа редакция 
аредакциазура1 редактирова-

ние: атехникатә редакциазу-
ра техническое редактирова-
ние, аредакциа ззутәу под-
лежащий редак тированию, 
аредакциа ззуу ртә иҟоу 
дающий возможность редак-
тирования, аре дакциазура 
алҵшәақәа рхылаԥшра 
контроль результатов редак-
тирования, аимадарақәаа 
рредакциазура редактиро-
вание связей, асистематә 
шәҟәынҵа аредакциазура 
редактиро вание системного 
реестра, атекст аредакциа-
зура ре дак тирование текста, 
аредакциазура арежим ахь 
аиа сра переход в режим 
реда ктирования 

аредакциазура2 (аредакциа 
азутәуп) редактировать, 
отредактировать: аԥшаара 
аре дакциазура редакти-
ровать поиск, азхьарԥш 
аредак циазура редактиро-
вать сноску

аредакциа зызуу отредакти-
рованный

аредакциаҟаҵара шәахә. аре-
дакциазура

аредакциатә редакционный: 
аредакциатә ԥсахра редак-
ционное изменение
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арежим режим: арежим 
аԥсахра изменение режима, 
авидео арежим режим ви-
део, аԥшра арежим режим 
ожидания, аоперациатә 
система арежим режим 
операционной системы, 
аҭакҟаҵара арежим режим 
ответа, акьыԥхьра арежим 
режим печати, ахархәаҩ 
ирежим режим пользова-
теля

ирежимдоу внережимный: 
ирежимдоу аԥенџьыр вне-
режимное окно

арежимрацәатә многоре-
жимный

арезидент резидент 
ирезидентым нерезидент-

ный: ирезидентым адҵа 
нерезидентная команда

арезиденттә резидентный: 
арезиденттә шрифтқәа 
резидентные шрифты, 
арезиденттә программа 
резидентная программа, 
арезиденттә программатә 
еиқәыршәара резидентное 
программное обеспечение

иреицаку искаженный: ире-
ицаку аинформациа иска-
женная информация

арезольвента резольвента 
ареисфедер рейсфедер 
иреиҳаӡоу шәахә. еиҳаӡоу
ареицакра см. аицакра
ареле реле: аамҭа ареле реле 

времени
арелиациа реляция
арелиациатә реляционный 

арельеф рельеф: апытҟәыр 
арельеф рельеф кнопки

арельефтә (ирельефтәу) 
рельефный: арелиефтә 
ҳәаақәа рельефные грани-
цы, ирельефтәу асахьа ре-
льефное изображение

арендерер арендерер 
аретуш ретушь 
аржәпара сгущение; уплот-

нение 
аржәпара (иржәпатәуп) сгу-

стить; уплотнить 
иржәпоу сгущенный, уплот-

ненный 
ирзам конфиденциальный 
арзаҳал заявление (официаль-

ное обращение, письменная 
просьба о чем-л.): арзаҳал 
алаҵара падать заявление, 
ирзаҳал рыдрымкылеит его 
заявление не приняли 

арӡра терять
арӡҩага растворитель 
арӡҩара растворить, раство-

рять 
ари этот, данный 
ариашага корректор (блок ор-

фографического контроля) 
ириашам неисправленный: 

ириашам агха неисправ-
ленная ошибка

ариашара1 1. корректура, кор-
рекция, корректировка, ис-
правление, правка, поправ-
ка: адыррақәа рыриашара 
коррекция данных, агхақәа 
рыриашара коррекция 
ошибок, ариашарақәа ала-
галара вносить поправки, 
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аредактортә риашарақәа 
редакторская правка, ариа-
шара зуа поддающийся ис-
правлению, агхақәа рыриа-
шара исправление ошибок 
2. шәахә. аиҟаратәра 2. вы-
ключка: ацәаҳәақәа рыриа-
шара выключка строк

ариашара2 (ириашатәуп) 
исправить, править, вы-
править, корректировать 
2. выключить: ацәаҳәа 
риашатәуп выключить 
строку 3. шәахә. аиҟаратәра

ариашаралшара 1. испра-
вимость (напр. ошибки) 2. 
шәахә. арҽеиралшара

ириашоу 1. исправленный, 
скорректированный: иу-
риашар зуа могущий быть 
исправленным 2. (атекст, 
ацәаҳәа) выключенный; 
шәахә. иеиҟаратәу: арма 
ганла ариашара выключен-
ный по левому краю

арифметика арифметика
арифметика-логикатә 

арифметико-логический: 
арифметика-логикатә 
еиҿартәыра (AЛЕ) арифме-
тико-логическое устрой-
ство (АЛУ) 

арифметикатә арифмети-
ческий; арифметикатә 
операциақәа арифмети-
ческие операции, ариф-
метикатә еиҿартәыра (АЕ) 
арифметическое устрой-
ство (АУ)

аркадтә аркадная 

иркшоу инвертированный, 
инверсионный, инверс-
ный: иркшоу (иаарҳәу) 
аиҿкаашьа змоу афаил 
файл с инверсионной ор-
ганизацией, иркшоу атекст 
инверсный текст

арҟаҵара (иарҟаҵатәуп) вы-
нудить, вынуждать 

аркра1 закрытие 
аркра2 (иарктәуп) закрыть, 

за крывать, запереть: афа-
ил арктәуп закрыть файл, 
аԥенџьыр арктәуп закрыть 
окно, зегь арктәуп зак рыть 
все

аркра3 прикрепить, прикре-
плять: асахьа арктәуп прик-
репить изображение, афаил 
арктәуп прикрепить фаил

арксинус арксинус 
иарку1 закрытый 
иарку2 прикрепленный: иар-

ку афаил прикрепленный 
файл

аркца грань: акристал аркца 
грань кристалла

аркцара гранение (способ за-
крашивания поверхности в 
трехмерных изображениях) 

аркыга заслонка
аркьаҿра сокращение
аркьаҿра (иркьаҿтәуп) со-

кратить, ) укоротить: атекст 
ркьаҿтәуп сократить текст 

аркьаҿ (иркьаҿу) сокращен-
ный: аркьаҿра зуа могу-
щий быть сокращенным, 
иркьаҿу ахьӡ сокращенное 
наименование, иркьаҿу 
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аҭыӡҭыԥ сокращенный 
адрес, ирмаҷу асахьа сокра-
щенный вид

аркша 1. выворотка (в ком-
пьютерной графике) 2. ин-
версия: аԥштәы аркшара 
инверсия цвета

аркшара инвертировать, вы-
воротить

ирласны быстро, скорее, 
срочно 

арласра ускорение 
арласратә горячий, бы-

стрый: горячие клавиши 
(клавиши быстрого вызова) 
арласратә рыдқәа, горячая 
перезагрузка арласратә 
аиҭа  ҿакра, горячее ис-
правление арласратә риа-
шара

арлашазаара освещенность 
арлашара 1. освещение: ар-

лашара аеффект эффект ос-
вещения 2. под свечивать, 
подсветка (экрана)

арлашьцара затемнение
арма левый: арма ганла 

иеиҟаратәтәуп выровнять 
по левому краю

армаӡара засекретить, засе-
кречивать

ирмаӡоу засекреченный: 
ирмаӡоу адыррақәа засе-
креченные данные

арманшәалага оптимизатор: 
асанҭыр арманшәалага оп-
тимизатор диска

арманшәалара1 оптимиза-
ция: арманшәалара аметод 
метод оптимизации, асахьа 

арманшәалара оптимиза-
ция изображения

арманшәалара2 (ирман-
шәалатәуп) оптимизиро-
вать: ирманшәалатәуп не-
обходимо оптимизировать

армаратәи левый 
армарахь налево, влево 
армарахьтә слева; 

армарахьтә арӷьарахь слева 
направо

армариара упрощение 
армариара (ирмариатәуп) 

упростить, упрощать 
ирмариоу упрощенный 
армаҷга уменьшитель 
армаҷгатә уменьшительный
армаҷра 1. уменьшение: 

еицеиҟараны армаҷра про-
порциональное уменьше-
ние, алшарақәа рмаҷхара 
уменьшение возможностей 
2. шәахә. аларҟәра

армаҷра (ирмаҷтәуп умень-
шить, уменьшать: асахьа 
амасштаб рмаҷтәуп умень-
шить масштаб изображе-
ния, адыргаҷқәа рмаҷтәуп 
уменьшить значки 2. сокра-
тить, сокращать: асахьа 
рмаҷ  тәуп сократить рисунок

ирмаҷу уменьшенный; шәахә. 
ирхәыҷу

арнаалага адаптер 
арнаалара 1. адаптация 2. 

приспособление (действие, 
процесс)

арнаалара 1. адаптировать, 
приспособить, приспоса-
бливать 
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арнааларалшара шәахә. аҽар -
шь цыларалшара 

арнаара скос
арнаара наклонить 
арныҟәага движок, двигатель 
арныҟәагатә движковый
аробот робот 
ароботехника роботехника 
ароботтәра роботизация 
аробототехника робототех-

ника 
ароль роль 
арольтә ролевой: арольтә 

хәмарра ролевая игра
ароура1 удлинение: ароура 

акоеффициент коэффици-
ент удлинения

ароура2 удлинить, удлинять 
ироуу удлиненный: ироуу 

акьыԥхь удлиненная печать
арпакетра пакетировать 
арԥшӡагақәа украшения (не-

нужные свойства программы) 
арԥсра шәахә. арцәара, 

аҿыхра
арԥсыҽра ослабление, дамп: 

адинамикатә рԥсыҽра 
динамический дамп, 
агәынкылара арԥсыҽра 
дамп памяти

арԥсыҽра ослаблять (помехи) 
арсаркьатәра зеркалирование 

(зеркальное копирование) 
артегра тегирование, тэгиро-

вание 
иртәыртәыз присвоенный 
арҭбаага расширитель 
арҭбаара1 расширение: арҭ-

баара амаругақәа средства 
расширения, агәынкылара 

арҭбаара атехнологиа техно-
логия расширения памяти 

арҭбаара2 расширить, расши-
рять 

арҭәа слиток: амонокрис-
таллтә рҭәа монокристал-
лический слиток

арҭәара плавка, плавление, 
расплавка 

арҭшәара1 сужение (стесне-
ние)

арҭшәара2 сузить, суживать 
ирҭшәоу суженный 
ару шум: машәырлатәи ару 

белый шум (случайный шум)
аруадаҩра1 усложнение, за-

труднеие 
аруадаҩра2 (ируадаҩтәуп) 

усложнить, усложнять, за-
труднить, затруднять 

ируадаҩу усложненный 
ирхам ненаправленный
арура́ (иарутәуп) шәахә. ар-

ҟаҵара
архара обратить (направить 

куда-л) 
архарара отдалить, отдалять 
архиагақәа управление (ры-

чаги настройки, ручки, кноп-
ки и т.д.) 

архиара1 настройка: азауад 
рхиарақәа заводские на-
стройки, апрограмма ахы-
шәарақәа архиара настрой-
ка параметров программы, 
иацу архиарақәа допол-
нительные настройки, 
аҭыӡҭыԥқәа рырхиара на-
стройка адресов, адисплеи 
архиара настройка дисплея 
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архиара 1. настройка 2. под-
готовка, шәахә. азырхиара 

архиара2 (ирхиатәуп) 1. на-
строить 2. готовить, приго-
товить, приготавливать

архив архив: зыҽԥзыртло 
архив самораспаковываю-
щийся архив

архиваартра разархиви-
рование

архивркра заархивировать
иархиврку заархивирован-

ный
архивтә архивный: архивтә 

фаил архивный файл, 
архивтә ҵәахра архивное 
хранение

архивтәга архиватор 
архивтәра1 архивирование, 

архивация 
архивтәра2 (иархивитәит) ар-

хивировать 
архԥара утраивать
арххара натяжение 
архынҳәра1 возврат, возвра-

щение, реверс: архынҳәра 
афункциа функции возвра та, 
акаретка архынҳәра воз врат 
каретки, ианыхуа ар хын ҳәра 
возврат с удалением

архынҳәра2 (ирхынҳәтәуп) 
возвратить, возвращать, 
вернуть

архынҳәратә реверсирован-
ный 

ирхынҳәу возвращенный
рхынҳәышьа змам необра-

тимый: рхынҳәышьа змам 
аоперациа необратимая 
операция

архьшәашәага кулер (охлаж-
дающее устройство, венти-
лятор, располагающийся на 
процессоре) 

архьыԥштәра подчинить, 
подчинять 

архәа 1. кривой: Безе ирхәа 
кривая Безье, ахалагаратә 
архәа начальная кривая, 
ихыкәшо архәа огибающая 
кривая, архәа аура длина 
кривой, архәаҭыхга по-
строитель кривых, архәа 
ахьыхынҳәуа акәаԥ точка 
возврата кривой, архәақәа 
рыла ишьақәгылоу аобиект 
объект, состоящий из кри-
вых 2. дуга

архәара1 искривление, кри-
визна, сгибание 

архәара2 (ирхәатәуп) согнуть, 
сгибать, изгибать, искривить 

архәыҷра (ирхәыҷтәуп) 
шәахә. армаҷра

архәыҷыга 1. миниатюриза-
тор 2. шәахә. армаҷга

ирхәыҷу уменьшенный: 
иурхәыҷыр зуа могущий 
быть уменьшенным

архәыҷыгатә шәахә. 
армаҷгатә

арҳәага 1. воспроизводитель 
(звука) 2. плейер 3. про-
игрыватель

арҳәазара (ҳәынаԥла) букси-
ровка

арҳәазара буксировать, тащить 
арҳәара1 воспроизведение 

(звука): арҳәаразы ахәԥса 
плата за воспроизведения
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арҳәара2 (иарҳәатәуп) воспро-
извести (звук) 

арҳәаралшара воспроизводи-
мость (звука)

арҳәы тор 
арҳәыра простыня (разг. 

длинная распечатка на ру-
лонной бумаге) 

-Ц-

РЦ (арҵаратә центр) УЦ 
(учебный центр) 

арццакра шәахә. арласра
арццакыга 1. акселератор 

2. ускоритель: ахкынҵа 
арыдыркыратә рццакыга 
клавиатурный ускоритель 
мению

ирццаку ускоренный: ирцца-
ку аграфикатә ҿаԥшьырҭа 
(ҿакырҭа) ускоренный гра-
фический порт, ирццаку аи-
агага ускоренный перенос

арцыхцыхра1 активация: 
афаил арцыхцыхра актива-
ция файла

арцыхцыхра2 (ирцых цых-
тәуп) активировать, акти-
визировать 

ирцыхцыху активизируемый: 
ирцыхцыху апрограмма ак-
тивизируемая программа 

арцәара гашение 
арцәара гасить, затушить 
арҵабыргра1 подтверждение
арҵабыргра2 (ирҵабыргтәуп), 

подтвердить подтверждать: 

адкылара арҵабыргра под-
верждать прием 

арҵабыргра подтверждение 
ирҵабыргу подтвержденный 
ҵабыргны шәахә. имцымкәа
арҵага(тә) (иузырҵо) учеб-

ный, обучающий: арҵагатә 
программа обучающая 
программа, арҵагатә 
программақәа зну асанҭыр 
диск, содержащий обучаю-
щие программы

арҵара1 образование (обуче-
ние) а(р)ҵара: хәмаррала 
арҵара развлекательное 
образование (компьютер-
ные средства для проведения 
обучения в игровой форме – 
разг.) 2. обучение: ЕԤМ ац-
хыраарала арҵара обучение 
с помощью ЭВМ

арҵара2 обучать
арҵаратә образовательный 
арҵәи кавычка: иазыркуа 

арҵәи закрывающая ка-
вычка

арҵәира повернуть, повора-
чивать 

арҷыдага 1. квалификатор 2. 
спецификатор

арҷыдарара спецификация: 
аформат аҷыдарара спец-
ификация формата, афаил 
аҷыдарара спецификация 
файла

арҽеира1 1. отладка: анап-
хгара апульт ала арҽеира 
отладка программы с пуль-
та управления, арҽеира 
арежим режим отладки, 
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арҽеигақәа средства отлад-
ки 2. ремонт

арҽеира2 1. (ирҽеитәуп) от-
ладить 2. ремонтировать 3. 
выправить: атекст рҽеитәуп 
выправить текст

арҽеиралшара исправимость 
(напр. поломки), ремонто-
способность

арҽеиратә 1. отладочный: 
арҽеиратә программа от-
ладочная программа 2. ре-
монтный

ирҽеиу отлаженный: ирҽеиу 
апрограмма отлаженная 
программа

арҽеиҩы отладчик 
арҿыхара1 1. обновление 2. 

модификация; иницииро-
вание 

арҿыхара2 (ирҿыхатәуп) 1. 
обновить, модернизиро-
вать: ахҵарақәа рҿыц ла-
тәуп обновлять метки 2. 
ини циировать 

ирҿыцны заново 
арҿыцра1 1. возобновление: 

арҿыцра аҭыԥ точка возоб-
новления 2. модернизация, 
обновление, усовершен-
ствование: автоматикала 
арҿыцра автоматическое 
обновление

арҿыцра2 (ирҿыцтәуп) 1. воз-
обновить, возобновлять 2. 
модернизировать, обно-
вить, усовершенствовать

арҿыцратә (ирҿыцу) 1. воз-
обновленный 2. модерни-
зированный 

ирҿыцу модернизированный, 
обновленный, восстановле-
ный, перестроенный 

ирҿыцхо обновляемый (об 
информации) 

арша (иршоу) витый: иршоу 
ауӷә (ҩ-ҭелк) витая пара: 
иҭалаҳәоу иршоу ауӷә 
(ҩ-ҭелк) экранированная 
витая пара, иҭалаҳәам ир-
шоу ауӷә (ҩ-ҭелк) неэкра-
нированная витая пара

иршо делимый 
аршшара1 сглаживание (про-

граммные методы устра-
нения ступенек у наклонных 
и кривых линий) иршшаны 
аршәшьра затенение со 
сглаживанием, агәылаҵа 
аршшара сглаживание 
вкладки, аиасра аршшра 
сглаживание переходов (на 
полутоновом изображении)

аршшара2 (иршшатәуп) сгла-
живать, сгладить 

иршшоу сглаженный 
аршьашәалара 1. подгонка 2. 

шәахә. аиуаршәара
аршьцылара (иаршь цы-

латәуп) шәахә. арнаалара
аршәшьра1 1. затенение, от-

тенение 2. растушевка
аршәшьра2 (иршәшьтәуп) от-

тенить, затенять, затенить 
иршәшьу оттененный, зате-

ненный 
арҩбара двоить 
арҩбатәра шәахә. арҩбара
ирҩбатәу 1. удвоенный: 

ирҩбатәу ажәпара удво-
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енная плотность 2. шәахә. 
еидҵоу

арыӷьарахь ала справа
арыд клавиша: арыд азкыза-

ара назначение клавиши, 
арыдқәа реилаҵа ком би-
нация клавиш, арыд қәа 
рыҩаӡара уровень клавиш, 
арыдқәа рҭыԥқәа рых  саала 
схема расположения клавиш, 
арыд ақәы ӷә ӷәа ра нажатие 
на клавишу, арцәагатә рыд 
клавиша га шения, анеигатә 
рыд клавиша доступа, 
аиԥырҟьагатә рыд клави-
ша прерывания, ахыр хага 
анапхгаратә рыд клавиши 
управления курсором, арыд-
хыцқәа клавиши-стрелки, 
ахыцқәа змоу арыд  қәа кла-
виши со стрелками

арыд-цаԥха ключ-клавиша: 
апрограммаҟаҵаҩ ирыд-
цаԥха ключ-клавиша про-
граммиста

арыдыркыра клавиатура: 
анбан-ԥхьаӡацтә рыдыркы-
ра буквенно-цифровая кла-
виатура, аԥхьаӡац рыдыр-
кыра маҷ малая цифровая 
клавиатура, арыдыркырала 
аҭагалара ввод с клавиату-
ры, арыдыркыра аҿакырҭа 
порт клавиатуры, арыдыр-
кыра аҿакырҭа разъем кла-
виатуры, арыдыркырала ау-
сура работа с клавиатурой

арызага прибор: иминиати-
уру арызага миниатюрный 
прибор 

арызагатә приборный 
арыԥҵә заглушка 
арыц гранула, зерно 
арыцқьара1 чистка, очистка, 

прополка (удаление не-
нужных данных): асанҭыр 
арыцқьара очистка дис-
ка, аиҭакрақәа ррыцқьара 
очистка преобразований, 
агәынкылара арыцқьага 
программа программа 
чистки памяти, асанҭыр 
арыцқьара чистка диска

арыцқьара2 (ирыцқьатәуп) 1. 
чистить, очистить: агәын-
кылара арыцкьара чистить 
память, аекран рыцқьатәуп 
очистить экран, аԥенџьыр 
рыцқьатәуп очистить окно, 
асанҭыр агәынкылара рыц-
қьатәуп очистить память 
диска, зегь рыцқьа тәуп 
очистить все 2. пропалы-
вать, прополоть (удалять 
ненужные данные) 3. шли-
фовать (программу)

арыцхә число (день месяца) 
арыцхәтә числовой 
арыцыркра зернистость 
ирыцырку зернистый (о фоне, 

изображении) 

-С-

асааҭтә часовой: асааҭтә зона 
часовой пояс

асаба пыль 
асабрада маска: ахьчара аса-

брада маска защиты, анеи-
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ра (аҭалара) имаксималтәу 
азин асабрада маска макси-
мальных прав доступа

асаит сайт: зынӡа асаит аҿы 
иҟоуп всего на саите

асанҭыр диск: афаилқәа 
асанҭыр ианыхтәуп стереть 
с диска файлы, иҩбатәу 
ажәпара змоу асанҭыр 
диск с удвоенной плотно-
стью, асанҭыр аменеџьер 
менеджер диска, асанҭыр 
арыцқьара (о)чистка диска, 
асанҭыр агха ошибка диска

асанҭыр-ахаҭа оригинал-диск 
асанҭыркьакьа винчестер, 

жесткий диск 
асанҭырмҩангага диско-

вод: акомпакт-санҭыр азы 
асанҭырмҩангага дис-
ковод для компакт-диска, 
асанҭырмҩангага ахьӡ имя 
дисковода

асанҭыртә дисковый: асан-
ҭыртә аопериациатә еила-
заара (СОЕ) дисковая опе-
рационная ситема (ДОС), 
асанҭыртә гәынкылара 
дис  ковая память, асанҭыртә 
системеиҵа дисковая под-
система, асанҭыртә гәын  кы-
ларатә еиҿартәыра диско вое 
запоминающее устройство

асанҭыр-зҟаза мастер-диск 
асаркьа зеркало 
асаркьатә зеркальный: асар-

кьатә (иаарҳәу) анбан-
ҟәшәара зеркальный на-
бор, асаркьатә еиқәҳәала 
зеркальный узел, асаркьатә 

(иаарҳәу) ҭыԥқәа зеркаль-
ные поля 

асас(тә) гостевой: асас шәҟәы 
гостевая книга

асахьа изображение, рисунок: 
иагәылагалоу асахьа встро-
енное изображение, уажәтәи 
асахьа текущий рисунок, 
иҟам асахьа отсутствующий 
рисунок, аҩычаҩ имазеиу 
исахьақәа готовые рисунки 
дизайнера, агага змоу аса-
хьа рисунок с тенью, асахьа 
аҳәаа граница рисунка, аса-
хьа ахкы тип рисунка, асахьа 
аҭыԥаанкылара расположе-
ние рисунка

асахьатә изобразительный 
асахьаҭаргыла политипаж 

(клипарт) 
асахьаҭыхра (асахьа ҭыхтәуп) 

рисовать, зарисовать, зари-
совывать 

асахьаҭыхра рисование, за-
рисовывание: асахьаҭыхра 
аҵакыра область рисова-
ния, асахьаҭыхгатә про-
грамма программа ри-
сования, асахьаҭыхратә 
маругақәа инструменты 
для рисования, ацәаҳәақәа 
рҭыхра рисование линий

асахьахәыҷ картинка 
асахьаҷ шәахә. асахьахәыҷ
асахьеинырсла набросок 

(рисунка): рацәала асахьеи-
нырсла набросок углем 

асахьеиҭакра морфинг (плав-
ное преобразование одного 
изображения в другое) 
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асахьеицакра дисторсия
асеанс сеанс: асенанс 

алагамҭа начало сеан-
са, асеанс ахыркәшамҭа 
(ахыркәшара) завершение 
сеанса, асеанс анҵәамҭа 
конец сеанса, аимадара асе-
анс сеанс связи 

асеансрацәатә многосеансо-
вый: асеансрацәатә ҭаҩра 
многосеансовая запись, 
асеансрацәатә санҭыр мно-
госеансовый диск

асеанстә сеансовый: асеанстә 
ҩаӡара сеансовый уровень

сегнетофымцатә сегнетоэ-
лек трический: сегнето-
фымцатә дисплеи сегнетоэ-
лектрический дисплей

асеканс секанс 
асектор сектор: асек-

тор ашәагаа размер 
сектора, асекторқәа 
реишьҭаргылашьа 
(реишьҭаргылара) чередо-
вание секторов

асектортә секторный
асекунд секунда: секундк ала 

ациклқәа рхыԥхьаӡара чис-
ло циклов в всекунду, се-
кундк ала акьылабит (СКЬБ) 
килобит в секунду (КБС), 
секундк ала зықь дырга ты-
сяча знаков в секунду 

асекциа секция: афаил асек-
циа секция файла

аселектортә селекторный: 
аселектортә хсаала селек-
торная схема, аселектортә 
цышьҭа селекторный канал

асемантика семантика: 
апрог раммаҟаҵаратә быз-
шәа асемантика семантика 
языка программирования

асемантикатә семантиче-
ский: асемантикатә гха се-
мантическая ошибка

асемафор семафор 
асервер сервер: ишьҭралатәиу 

адыррақәа рсервер сервер 
унаследованных данных, 
еишьашәалам афаилтә сер-
вер несовмещенный файло-
вый сервер, асервер алаԥш 
ахгара просмотр сервера, 
автоматикала анапхгага 
асервер сервера втомати-
зированного управления, 
исинхрону аимадара асер-
вер сервера синхронной 
связи, адоментә хьыӡқәа 
рсервер сервер доменных 
имен, аҭагалара асервер 
сервер загрузки, адоменқәа 
рыхьыӡқәа асервер сервер 
имен доменов

асерверрацәатә многосер-
верный: асерверрацәатә ҳа 
многосерверная сеть

асервертә серверный: 
асервертә мҩақәҵага сер-
верный диспетчер, акьыԥхь 
асервер сервер печати 

асериа серия 
исериалрку сериализован-

ный: исериалрку адыррақәа 
сериализованные данные 

асериатә серийный: асериатә 
номер аҭара присвоение 
серийного номера



381

асериф сериф (маленький эле-
мент изображения в виде 
линий и выступов на краях 
букв, которые улучшают чи-
таемость текста) 

асертификатра сертифика-
ция (подтверждение права 
доступа) 

асертификатра сертифици-
ровать

асертификацитә 
(исертификаттәу) сертифи-
цированный 

асессиа сессия: асессиахь ана-
шьҭра разрешить на сессию

асессиарацәатә многосесси-
онный: асессиарацәатә диск 
многосессионный диск, 
асессиарацәатә ҭa ҩым ҭа 
многосессионная запись

асигмоидалтә сигмоидаль-
ный: асигмоидалтә рхәа 
сигмоидальная кривая

асигнал сигнал: 
ашьашәаларатә 
(еиԥырҟьам) (а)сигнал 
аналоговый (непрерыв-
ный) сигнал, амашәыртә 
сигнал аварийный сигнал, 
символцыԥхьаӡала (сим-
вол-символла) асигнал 
ашьҭра посимвольная пере-
дача сигнала, асигналқәа 
раарԥшра отражение сиг-
налов, аԥхьаратә сигнал 
сигнал вызова, ашәарҭаратә 
сигнал, ашәарҭара асигнал 
сигнал опасности, аиура 
аршаҳаҭра асигнал сигнал 
подтверждения приема

асигналаҭара сигналить 
асигналҟаҵара сигнализиро-

вание 
асигналтә сигнальный: 

асигналтә информациа 
сигнальная информация, 
асигналтә бираҟ сигналь-
ный флажок, асигналтә 
дырга сигнальный знак

асидикациа сидикация: аси-
дикациазы аинформациа 
информация о сидикации

СИМБОЛ (асимволтә алгебра) 
СИМБОЛ (символическая 
алгебра) (язык программи-
рования) 

асимвол символ: изуа (иҟалар 
зылшо) асимвол допу-
стимый символ, иҭацәу 
асимвол холостой символ 
(передается по линии связи 
в отсуствие сообщений), 
(арыдыркыраҿы) иҟам 
асимвол несуществующий 
(на клавиатуре) символ, 
иеиҵаӡоу изҵазкуа асим-
вол наименьший знача-
щий символ, амаҵуратә 
символ служебный символ, 
асимволқәа реилкаара 
распознавание симво-
лов, жәларбжьаратәи 
асимволқәа международ-
ные символы 

асимволикатә символиче-
ский: аобиект исимво ли-
катәны арбара символиче-
ское обозначение объекта 

символ-символла посим-
вольный: символ-символла 
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асигнал анашьҭра посим-
вольная передача сигнала

асимволтә символьная: 
асимволтә еиҭас символь-
ная переменная, асимволтә 
ҭыԥ символьное поле, асим-
волтә хкы символьный тип

аицтәарамра асимметрия 
асимплекстә симплексный: 

асимплекстә еимадара сим-
плексное соединение

асимулиациа симуляция 
асиноним синоним 
асинтаксис синтаксис: 

апрограммаҟаҵаратә 
бызшәа асинтаксис син-
таксис языка програм-
мирования, асинтаксистә 
еиҿартәышьа синтак-
сическая конструкция, 
асинтаксистә гха синтакси-
ческая ошибка

асинтез шәахә. азеиԥшркра
асинус синус 
асинусоида синусоида
асинхронда-ҭыӡҭыԥтә асин-

хронно-адресный: асин-
хронда-ҭыӡҭыԥтә еимадара 
асистема асинхронно-
адресная система связи

асинхрондара асинхронность 
асинхрондатә (исинхрондоу) 

асинхронный: аанкыла-
ра исинхрондоу ацәаҳәа 
асинхронная линия за-
держки, асинхрондатә ЕԤМ, 
асинхрондатә компиутер 
асинхронная ЭВМ

исинхроныркым несинхро-
низированный 

асинхронтә (исинхрону) 
синхронный: асинхронтә 
оптикатә ҳа синхронная 
оптическая сеть, асин-
хронтә еимадара синхрон-
ная связь, аԥхьаӡацтә син-
хронтә иерархиа синхрон-
ная цифровая иерархия

асинхронтәра синхрони-
зация: ишьақәгылам 
асинхронтәра неустойчивая 
синхронизация, ацәаҳәатә 
синхронтәра строчная син-
хронизация, асинхронтәра 
агха ошибка синхрони-
зации, адыррақәа рбаза 
асинхронтәра синхрониза-
ция баз данных 

исинхронтәым несинхрон-
ный 

асистема система: ипро-
цессоррацәоу асистема 
многопроцессорная систе-
ма, асистемахь аагара при-
водить в систему, асистема 
анапхгара арежим режим 
управления системой, ав-
томатикала акодркратә 
система (АКС) система 
автоматического кодирова-
ния (САК), ашәарҭадаратә 
система система безопас-
ности, анапхгаратә система 
система управления, анеи-
ра анапхгаратә система си-
стема управления доступом 

асистемабжьаратәи меж-
системный: асисте ма бжьа-
ратәи аимадара межси-
стемная связь
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асистемада (исистемадоу) 
бессистемный 

асистемадара бессистем-
ность 

асистеманапхгага супер-
вайзер, супервизор (управ-
ляющая программа опера-
ционной системы): право 
супервайзера (в сети) аҳа 
асистеманапхгага супер-
вайзер сети 

асистемаркра шәахә. асис-
тематәра 

исистемарку систематизиро-
ванный 

исистемаркым несистемати-
зированный 

асистемаркҩы шәахә. асисте-
маркыга

асистемаркыга 1. системати-
затор 2. систематик

исистематикатәым несисте-
матический: исистема ти-
катәым агха несистемати-
ческая ошибка

асистематә системный: асис-
тематә фаил системный 
файл: асистематә дискета 
системная дискета, асис-
тематә библиотека систем-
ная библиотека

асистематәра1 систематиза-
ция 

асистематәра2 систематизи-
ровать 

асистематикатә системати-
ческий 

асистемеиҵа подсистема 
асканер сканер: анапылатә 

сканер ручной сканер, 

алшараҳарак змоу асканер 
сканер высокого разреше-
ния, апланшеттә сканер 
планшетный сканер

асканерҵхра сканирование: 
афаилқәа рсканерҵхра 
сканирование файлов, ав-
томатикала асканерҵхра 
автоматическое сканиро-
вание

аскрипт скрипт: аскриптә 
бызшәа ацхыраарала с по-
мощю скриптового языка

аскрипттә скриптовый 
аслаид слайд
аслаид-принтер слайд-

принтер 
аслаидрбара слайдшоу 
аслаид-рнаалага слайд-адап-

тер (элемент сканера)
аслот слот
асмарт-хсаала смарт-карта 
СОЕ (асинхронтә оптикатә 

еимадара) СОНЕТ (син-
хронная оптическая 
связь) (Synchonous Optical 
Network) 

асокет-цышьҭа сокет-канал 
асорт сорт 
аспект аспект 
аспектрацәара многоаспект-

ность 
аспектрацәатә многоаспек-

тный: аспектрацәатә шьа-
ҟатә диаграмма много-
аспектная столбиковая диа-
грамма

СԤУ (асигнал ԥхьаӡацла аус 
адулара) ЦОС (цифровая об-
работка сигналов) 
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СРП (асигналқәа рыԥхьаӡацтә 
процессор) ЦПС (цифровой 
процессор сигналов) 

асса1 мелкий: ашрифт сса 
мелкий шрифт

асса2 шәахә. аихша 
ассаӡа (иссаӡоу) микроско-

пический: иссаӡоу асахьа 
микроскопическое изобра-
жение

ассатә шәахә. аихшатә
Ассемблер (апрограммаҟаҵара 

абызшәа) Aссемблер
ассемблерра1 ассемблирова-

ние 
ассемблерра2 ассемблировать 
ассистент ассистент
ассоциативтә ассоциатив-

ный: ассоциативтә гәын-
кылара ассоциативная 
память, ассоциативтә еиц-
тәароу апроцессор ассо-
циативный параллельный 
процессор, ассоциативтә 
хьӡынҵа ассоциативный 
список

астандарт стандарт: иаабац 
(азеиԥшшьҭых) астандарт 
общепринятый стандарт, 
ашәара астандарт стандарт 
измерения

астандартркыра стандарти-
зация 

астандарттә (истандарту) 
стандартный: истандарту 
атекст стандартный текст, 
иаабац агха стандарт-
ная ошибка, истандарту 
агәынкылара стандартная 
память, атекст истандарту 

атрибутқәа стандартные 
атрибуты текста, истандар-
ту апрограммеиҵа стан-
дартная подпрограмма

истандартым нестандартный 
истандарту типовой, стан-

дартный 
астанциеиҵа подстанция 
астанциа станция: астанциа 

аҭыӡҭыԥ адрес станции, 
астанциа аномер номер 
станции, акьыԥхь астанциа 
станция печати

астатиа статья 
астатикаҿагыларатә (амони-

тор аекран азы) антистати-
ческий 

астатикатә статический: 
агәынкылара астатикатә 
еихшара статическое рас-
пределение памяти

астатистика статистика 
астатистикатә статистиче-

ский: астатистикатә дыр-
рақәа статистические дан-
ные, астатикатә маршрутр-
кра статическая маршру-
тизация

астатус статус: астатус ацәа-
ҳәа астатус строка статуса

астационартә (истационару) 
стационарный 

астек стек: астек ҭәуп стек пе-
ре полнен

астенд стенд 
астереоскопиатә стереоско-

пический: астереоскопиатә 
сахьа стереоскопическое 
изображение

истереотипу стереотипный 
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астиль стиль: автоматикала 
астиль ақәргылара авто-
матическая установка сти-
ля, ашрифт астиль стиль 
шрифта

астратегиа стратегия 
астример стример 
асубиект субъект 
асубпиксельтә субпиксель-

ный: асубпиксельтә ршша-
ара субпиксельное сглажи-
вание

асуперкомпиутер суперком-
пьютер

асуперхархәаҩ суперпользо-
ватель

асы снег (помехи в виде белых 
пятен на экране) 

-Т-

атабло табло 
атангенс тангенс 
атангенсоид тангенсоида 
атар (итаруа) гибкий: асанҭыр 

тар гибкий диск, аҭел тар 
гибкий шнур 

атарра гибкость 
атвип твип (1/20 пункта, еди-

ница полиграфической си-
стемы мер) 

атег тег, тэг 
атегтә теговый: афаилқәа 

рсахьақәа атегтә формат 
теговый формат файлов 
изображений (TIFF)

атезаурус тезаурус 
АТЕКС ТЕХ (язык программиро-

вания печатных документов) 

атекст текст: иарбоу атекст 
заданный текст, икьыԥхьу 
атекст напечатанный 
текст, иҵәаху атекст скры-
тый текст, имариоу атекст 
простой текст, атекст 
аҳәаақәа границы текста, 
атекст ақәыр гьежьра пово-
рот текста

атекстнаӡатә полнотексто-
вый: атекстнаӡатә аԥ шаа-
ратә система полнотексто-
вая поисковая система

атексттә текстовой: атексттә 
сахьа текстовая иллюстра-
ция, атекстә цәаҳәа тексто-
вая строка, атексттә доку-
мент текстовый документ, 
атексттә дисплеи текстовый 
дисплей, атексттә редактор 
текстовый редактор

атекстура текстура 
итекстурарку текстуриро-

ванный 
атекстуратә текстурный: 

атекстуратә сахьа тек-
стурное отображение, 
атекстуратә фаил текстур-
ный файл

ателевизор шәахә. ателе-
хәаԥшыга

ателевизортә телевизионный
ателееимадаратә шәахә. 

ахареимадартә
ателеимадара шәахә. ахареи-

мадара
ателеконференциа шәахә. 

ахараконференциа
ателекс телекс: телексла адыр-

ра аҭара сообщать по телексу
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ателекстә телексный: ате-
лекстә еимадара астанциа 
станция телексной связи

ателеобиектив телеобъектив 
ателестанциа телестанция
ателетаип телетайп 
ателетекст телетекст 
ателеусадулара телеобработ-

ка 
ателефон телефон: абларҭатә 

ҭел (телефон) сотовый теле-
фон, аҭел аномер алхра на-
бор телефонного номера, 
телефонла асра позвонить 
по телефону

ателефониа телефония: IP-
телефониа IP-телефония 

ателефонист шәахә. 
аҭелоператор

ателефонтә телефонный: 
ателефонтә (аҭелтә) еима-
дара телефонное соедине-
ние, ателефонтә (аҭелтә) 
маҵура телефонное об-
служивание, ЕԤМ ҭелла 
аԥхьара телефонный вызов 
ЭВМ, ателефон (аҭел) ано-
мер телефонный номер

ателехәаԥшра телевидение 
ателехәаԥшратә телевизион-

ный
ателехәаԥшыга телевизор 
атема тема
атематика тематика 
атематикатә тематический 
атеориа теория: атеориаҿы в 

теории, ахәмаррақәа ртео-
риа теория игр, аинформа-
циа атеориа теория инфор-
мации

атеориазҟаза теоретик
атеориатә теоретический: 

атеориатә ҳасабрақәа тео-
ретические расчеты

атерабаит терабайт 
атерабит терабит 
атера-флоп(с) тера-флоп(с) 

(один триллион операций с 
плавающей точкой в секун-
ду)

атермин термин: 
афундаменталтә терминқәа 
фундаментальные термины

атерминал шәахә. аизгарҭа
атерминалтә шәахә. 

аизгарҭатә
атерминатор терминатор 

(оконечная нагрузка) 
атерминологиа терми но_ло-

гия 
атернартә тернарный 
атехника техника 
атехникатә технический: 

атехникатә информациа 
техническая информа-
ция, атехникатә хылаԥшра 
технический контроль, 
атехникатә хархәагақәа 
технические средства, 
атехникатә терминқәа 
технические термины, 
атехникатә документқәа 
равтор автор технической 
документации, атехникатә 
маҵура техническое об-
служивание, атехникатә 
хҳәаа техническое опи-
сание, атехникатә редак-
циазура техническое ре-
дактирование, атехникатә 
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еиҿартәыра техническое 
устройство

атехнологиа технология: 
аинформациатә техноло-
гиа (ИТ) информационная 
технология (ИТ), иахьатәи 
атехнологиа современная 
технология, атехнологиа 
ҳаракқәа высокие техно-
логии, аԥштәқәа реиӷьтәра 
атехнологиа технология 
улучшения цветов

атехнотронтә технотронный 
атильда тильда 
атитр титр 
атитултә титульный: ати-

тултә бӷәыц титульный лист
атом том: атом анҵәамҭа ко-

нец тома
атонбжа шәахә. аԥштәынамӡа
атонбжатә шәахә. 

аԥштәынамӡатә
атопологиа топология: аҳа 

атопологиа топология сети
итрадициатәу традиционный
атранзакциа транзакция, 

трансакция: атранзакциа 
ахылаԥшра контроль тран-
закции, атранзакциа мап 
ацәкра отмена транзакции

атранзистор транзистор: ап-
лионкаҵаӷатә транзистор 
тонкопленочный транзи-
стор

атранзиттә транзитный: 
атранзиттә дҵа транзитная 
команда

атранскрипциа транскрип-
ция

атрансмиттер трансмиттер

атранспиутер транспьютер 
(очень большая интеграль-
ная схема, в которую входят 
микропроцессор, средства 
межпроцессорной связи, 
собственная оперативная 
память и средства доступа 
к внешней памяти) 

атранспозициа транспози-
ция 

атранспорттә транспортный: 
атранспорттә ҩаӡара транс-
портный уровень

атрансфигурациа трансфигу-
рация 

атрасформанта трансфор-
манта (результат преобра-
зования) 

атрансформатор трансфор-
матор 

атрансформатортә транс-
форматорный 

атрафик траф(ф)ик
атред тред 
атриггер триггер: аԥхьаӡац 

аидкыла атриггер триггер 
цифрового блока

атригонометриа тригономе-
трия 

атригонометриатә три-
гонометрический: атри-
гониметриатә ҭаӡ ҩырақәа 
тригонометрические та-
блицы, атригонометриатә 
функциа тригонометриче-
ская функция

атрисектриса трисектриса 
ТТЖӘА (Ателеграфиеи ателе-

фониеи р-жәларбжьаратәи 
аилак) МККТТ  (Междуна-
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родный консультативный 
комитет по телеграфии и 
телефонии 

Турбо-ассемблер Турбо-ас-
семблер (язык программи-
рования) 

атыгә предел 
атыгәтә предельный 

-Тә-

атәтәра1 присвоение, присва-
ивание (делать что-л. своей 
собственностью, выдавать 
за свое) 

атәтәра2 присвоить, присва-
ивать (делать что-л. своей 
собственностью, выдавать 
за свое) 

атәы ззымдыруа некомпе-
тентный 

атәым чужой: чужой формат 
атәым формат 

атәымтәылатә иностранный 
атәырԥсара шәахә. ама хәыл-

гара 
атәырԥсарҭа шәахә. ама хәыл-

гарҭа

-Ҭ-

-ҭа (суфф. со значением места) 
место, точка: аҭагаларҭа 
точка ввода, аиҿыҵырҭа 
точка ветвления, ахынҳәрҭа 
точка возврата, аҭаларҭа 
точка входа, аҭыҵырҭа точ-
ка выхода

аҭаара 1. посещаемость 2. по-
сещение: лассы-лассылатәи 
аҭаара частое посещение 

аҭааҩ посетитель: лассы-
лассытәи аҭааҩ частый по-
сетитель

аҭаацәара семейство: ЕԤМ 
аҭаацәара семейство ЭВМ, 
ашрифтқәа рҭаацәара се-
мейство шрифтов

иҭагалам незагруженный
аҭагалара1 ввод, введение: 

апароль аҭагалараан при 
вводе пароля, аҭагалара 
ишыҟоу еиԥш ввод по 
умолчанию 2. загрузка, за-
качка: адыррақәа рбаза 
аҭагалара загрузка базы 
данных, апрограмма аҭа-
галара загрузка программы 
3. втяжка 4. регистрация

аҭагалара2 (иҭагалатәуп) 1. 
вводить, ввести: иҭага-
латәуп необходимо вве-
сти, аҭаӡ ахьӡ ҭажәгал 
введите имя папки, шәы-
хьӡ ҭажәгал введите свое 
имя, ацҳамҭа атекст ҭа-
жә гал введите текст со-
общения, апараметрқәа 
реиқәырхаразы шәажәа-
маӡа ҭажәгал чтобы сохра-
нить параметры, введите 
ваш пароль 2. загрузить, 
закачать: иҭагалатәуп 
необходимо загрузить, 
изҭагалахом не может быть 
загружен, иалху амодуль 
аҭагалара ауам невозмож-
но загрузить выбранный 
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модуль, афаил аҭагалара 
закачать файл, зынӡа 
иҭагалоуп... всего закача-
но... 3. втянуть 4. регистри-
ровать, зарегистрировать: 
аҭагалара (иҭагалатәуп): 
адыррақәа ҭагалатәуп реги-
стрировать данные 

аҭагалара-аҭгара, аҭагалара/
аҭгара ввод-вывод, ввод/
вывод: канал ввода-вы-
вода аҭагалара/аҭгара 
ацышьҭа, контроллер вво-
да-вывода аҭагалара/аҭгара 
ахылаԥшга

аҭагалага программа про-
грамма-загрузчик

аҭагаларатә (иҭаргало) вход-
ной: аҭагаларатә (иҭаргало) 
адыррақәа входные данные 
2. вводный 

аҭагаларатә нҵамҭа аккаунт 
иҭагалоу1 загруженный, вве-

денный 
иҭагалоу2 зарегистрирован-

ный: иҭагалоу агәыԥ за-
регистрированная группа, 
иҭагалоу ахьӡ зарегистри-
рованное имя, иҭагалоу 
ахархәаҩ зарегистрирован-
ный пользователь

иҭагалахо загружаемый: иҭа-
галахо адраивер загружае-
мый драйвер

аҭагалаҩ загрузчик 
аҭагыла стадия 
аҭагылазаашьа 1. состояние, 

ситуация, условие (обста-
новка для какой-н. деятель-
ности): аҭагылазаашьа 

аихшага регистр состоя-
ния, аҭагылазаашьа ацәа-
ҳәа строка состояния, 
азԥ шра аҭагылазаашьа 
состояние ожидания 
2. условие: условие за-
вершения цикла ацикл 
анырҵәара аҭагылазаашьа, 
условие перехода аиасра 
аҭагылазаашьа, аиасшьа 

аҭагылазаашьа арбара1 
инициализациа: аҭагалара 
аҭагылазаашьа арбара ини-
циализация загрузки

аҭагылазаашьа арбара2 ини-
циализировать: асанҭыр 
кьакьа аҭагылазаашьа арба-
ра инициализировать жест-
кий диск

аҭагӡара (иҭагӡатәуп) поме-
стить, вместить

иҭадыргыло вставной 
иҭазҩуа регистрирующий 
аҭаӡара емкость: адыррақәа 

рбаза аҭаӡара емкость базы 
данных, ацышьҭа абуфер 
иақәнагоу аҭаӡара ацны 
канал с буфером необхо-
димой емкости, аҭаӡара ду 
большая емкость, асанҭыр 
аҭаӡара емкость диска, 
агәынкылара аҭаӡара ем-
кость памяти 2. зҭаӡара дуу 
емкий

аҭаӡ1 папка 
аҭаӡ2 (иҭаӡу) зашитый: иҭаӡу 

апрограммақәа, апрограм-
ма ҭаӡ зашитые программы

аҭаӡара1 1. вместимость 2. 
мощность (емкость), объ-
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ем (емкость): зҭаӡара 
дуу агәынкылара память 
большого объема, иазы-
шьақәыргылоу амҽхак 
иахыҳәҳәо превышающий 
положенный объем, адыр-
рақәа рбаза рҭаӡара объем 
базы данных

аҭаӡара2 вмещаться 
аҭаӡеиҵа подпапка (малая 

папка внутри большой) 
иҭаӡу встроеный: встро-

еный: иҭаӡу (иҭаҟаҵоу, 
иагәы лагалоу) адыргаҷа 
встроенный значок, иҭаӡу 
(иҭаҟаҵоу, иагәылагалоу) 
агәаҭара встроенная про-
верка, иҭаӡу (иҭаҟаҵоу, 
иагәылагалоу) апрограмма 
встроенная программа, 
иҭаӡу (иҭаҟаҵоу, иагәы-
лагалоу) афункциа встро-
енная функция, иҭаӡу (иҭа-
ҟаҵоу, иагәылагалоу) ЕԤМ 
встроенная ЭВМ, иҭаӡу 
(иҭаҟаҵоу, иагәылагалоу) 
агәынкыларатә еиҿартәыра 
встроенное запомина-
ющее устройство, иҭаӡу 
(иагәылагалоу) ашрифтқәа 
встроенные шрифты

аҭаӡҩыра таблица: асанҭыр 
аихшага аҭаӡҩыра таблица 
деления диска, асанҭыр 
аихшага ииашам аҭаӡҩыра 
неправильная таблица 
деления диска, аиҭакра 
аҭаӡҩыра таблица преобра-
зования, аизшара аҭаӡҩыра 
таблица распределения, 

аишьашәалара аҭаӡҩыра 
таблица соответствия, 
ашьҭыхра аҭаӡҩыра табли-
ца умножения, афаилқәа 
ихадоу рҭаӡҩыра главная 
таблица файлов

аҭаӡҩыраграмма табуля-
грамма 

аҭаӡҩыратә табличный: 
аҭаӡ ҩыратә дыррақәа 
таб личные данные, аҭаӡ-
ҩыратә код табличный 
код, аҭаӡҩыратә ԥшаара 
(ҭаӡҩырала аԥшаара) та-
бличный поиск, аҭаӡҩыратә 
текст табличный текст, 
аҭаӡ ҩыратә бызшәа таблич-
ный язык

аҭаӡҩырартәра1 1. табули-
рование 2. табуляция: еи-
хыр шьу аҭаӡҩырартәра 
перекрестная табуляция, 
аҭаӡҩырартәратә дыр га 
метка табуляции, аҭаӡҩы-
рартәратә шәа гаа размер 
табуляции, аҭаӡҩы рартә-
ратә шьаҿа шаг табуляции

аҭаӡҩырартәра2 табулировать 
аҭаӡҩырартәратә табуля-

торный 
иҭаӡҩырартәу табулиро-

ванный 
аҭаӡҩырартәыга табулятор: 

ари атекст азы ахархәаҩ 
иҭаӡҩырартәыга пользова-
тельские табуляторы для 
этого текста

аҭак ответ: адҵаалара аҭак 
ответ на запрос, аҭак 
арыд клавиша ответа, 
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аҭакҟаҵара аамҭа время от-
вета, аҭак аҭара аамҭа вре-
мя выдачи ответа

аҭакыга шәахә. ахалаҭак-
ҟаҵага

аҭаҟаҵара шәахә. агәыла-
галара

аҭакәыршара (иҭакәыр ша-
тәуп) вписать, вписывать

иҭакәыршоу вписанный: 
иҭакәыршоу акәакьҭа впи-
санный угол

аҭакҟаҵара выдача, резуль-
тат поиска 

аҭакра заключать (в кавычки, 
в скобки): ажәа ахыцқәа 
рҭакра заключать слово в 
скобки

аҭакԥхықәра зқәу ответст-
венный 

аҭакыра поле
иҭаҟазҵо встраивающий 
иҭаҟаҵоу шәахә. иҭаӡу, иа-

гәылагалоу
аҭалара1 вход, вхождение: 

апрограммеиҵахь аҭалара 
вход в подпрограмму, аси-
стемахь аҭалара ауам вход 
в систему невозможен, 
ашьашәаларатә ҭалара ана-
логовый вход 

аҭалара2 войти, входить, за-
йти, проникнуть: зинда 
аҭалара проникнуть без 
разрешения

аҭаларатә 1. входной 2. шәахә. 
аҭагала(ра)тә

аҭаларҭа вход (место входа)
аҭалаҳәа (иҭалаҳәоу): изоли-

рованный, заизолирован-

ный: иҭалаҳәоу аҭел изоли-
рованный провод 

аҭалаҳәара1 1. изолирование 2. 
экранирование 3. изоляция

аҭалаҳәара2 1. изолировать, за-
изолировать 2. экранировать

иҭалаҳәоу экранированный: 
иҭалаҳәоу иршоу ауӷә 
(ҩ-ҭелк) экранированная 
витая пара

аҭаԥшра заглянуть (напр. на 
сайт) 

аҭара1 выдача, передача: 
анапхгара аҭара передача 
управления 

аҭара2 (иаҭатәуп) 1. дать, да-
вать 2. передать, переда-
вать: анапхгара аҭара пере-
давать управление

аҭаргыла вставка: апрограм-
ма аҭаргылара вставка в 
программу

аҭаргылара (иҭаргылатәуп) 
вставить 

иҭаргылоу вставленный 
аҭаргьежьга прокрутка; 

лифт: ииаалоу аҭаргьежьга 
горизонтальная прокрутка

аҭаргьежьра прокрутить, 
прокручивать 

аҭарҟәыҷра замятие (бумаги 
– в принтере) 

аҭарҭәара1 заливка: аҭарҭәа-
ра аԥштәы цвет заливки

аҭарҭәара2 залить, заливать: 
атекст ҭарҭәатәуп заливать 
текст (по колонкам при вер-
стке)

аҭарцәра1 1. освобождение, 
разгрузка 2. разгрузка: ао-
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пе ративтә гәаларшәагатә 
еиҿартәыра аҭарцәра раз-
грузка оперативного запо-
минающего устройства 3. 
выпуск

аҭарцәра2 (иҭарцәтәуп) ос-
вободить, освобождать, 
разгрузить: аҭаӡ аҭарцәра 
освобождать папку 

иҭарцәу освобожденный 
аҭаса врезка
аҭасара вделать, вделывать 
аҭасара врезка (процесс)
иҭасоу врезанный 
аҭаҭәара разливать (текст - 

по колонкам при верстке) 
аҭахара буксовать 
аҭахра требование: иалху 

ахәҭакәа ашьақәыр гыла-
разы иаҭаху аҭыԥ требо-
вания к пространству для 
установки выбранных ком-
понентов

аҭаххара1 необходимость: 
ианаҭаххалак при необхо-
димости, иаҭаххозар если 
есть необходимость

аҭаххара2 хотеть 
аҭахызаара (иаҭахуп) нуж-

даться; шәахә. ахәҭазаара 
иаҭахым лишний, ненужный 
иаҭаху необходимый, нуж-

ный, требуемый: иаҭаху 
ахәҭа ыҟам требуемый 
пункт отсутствует, иаҭаху 
ашрифт требуемый шрифт

иҭахәалоу вогнутый 
иҭацәуп пусто 
аҭацәы (иҭацәу) 1. пустой, 

незанятый: асанҭыр 

ҭацәы пустой диск, иҭацәу 
амҩақәҵага пустая инст-
рук ция, иҭацәу адҵа пустая 
команда, иҭацәу абларҭа 
пустая ячейка 2. свободный 
(не заполненный чем-л. о ме-
сте, пространстве): иҭацәу 
аҭыԥ свободное простран-
ство 3. холостой: иҭацәу 
адҵа холостая команда

аҭаҵа вложение 
аҭаҵа содержимое: еиҭагоу 

аҭаҵазы афаил ахьӡ имя 
файла для перемещенного 
содержимого

аҭаҵара 1. (иҭашәҵа) вста-
вить: асанҭыр ҭашәҵа 
вставьте диск 2. поместить, 
помещать (вложить) 

иҭаҵоу вложенный, вставлен-
ный: иҭаҵоу (иагәылаҵоу) 
адҵа вложенная задача, 
иҭаҵоу ахкынҵа вложенное 
меню, иҭаҵоу (иагәылаҵоу) 
афаил вложенный файл

аҭаҵәах запас 
аҭаҵәахра запасать, запстись 
аҭаҩга шәахә. аҭаҩҩы
аҭаҩратә регистрационный
аҭаҩра1 1. регистрация: 

аҿакрақәа рҭаҩра ре-
гистрация включений, 
аҿыхрақәа рҭаҩра реги-
страция выключений 2. 
вписывание

аҭаҩра2 (иҭаҩтәуп) 1. реги-
стрировать: адыррақәа 
ҭаҩтәуп регистрировать 
данные 2. вписать, вписы-
вать 3. шәахә. аҭагалара
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иҭаҩу1 вписанный: иҭаҩу 
атекст вписанный текст 

иҭаҩу2 шәахә. иҭагалоу
аҭаҩҩы регистратор: еизыз-

куа аҭаҩҩы (аҭаҩга) нака-
пливающий регистратор

аҭаҩҩы-арбага регистратор-
фиксатор

аҭбаара ширина: ихаԥышәоу 
аҭбаара произвольная ши-
рина, аиҵагыла аҭбаара 
ширина колонки, инагӡоу 
аҭбаара полная ширина, 
аиҵагыла ииашамкәа иар-
боу аҭбаара неправильно 
указанная ширина колонки, 
ацәаҳәа аҭбаара шири-
на полосы, ацәаҳәеимҟьа 
аҭбаара ширина пункти-
ра, адаҟьа аҭбаара шири-
на страницы, аҭаӡҩыра 
аҭбаара ишыҟоу еиԥш 
ширина таблицы по умол-
чанию

аҭбааралшара расширяе-
мость 

аҭбаареиҟара равноши-
ринный: аҭбаареиҟаратә 
(зыҭбаара еиҟароу) ашрифт 
равноширинный шрифт

аҭбааҭыцә обширный 
иҭбаау широкий 
аҭбаахара расшириться, рас-

ширяться
аҭгара1 1. вынесение (за скоб-

ки) 2. откачка (выгрузка)
аҭгара2 (иҭгатуп) вынести, 

выносить, извлечь(за скоб-
ки), (из чего-л) достать, до-
ставать 

аҭел 1. провод, шнур (сете-
вой) 2. шәахә. ателефон

аҭел асра звонить 
иҭелдоу беспроводный: 

иҭелдоу алокалтә (аҭы-
ԥантәи) аҳа беспроводная 
локальная сеть

аҭелоператор телефонист
аҭелцаха шина: инарҭбаау 

атехнологиа змоу аҭелцаха 
шина с расширенной тех-
нологией, еиҿартәырала 
аҭелцаха ашьҭаҵаара за-
прос шины устройством, 
аҭелцахақәа реиԥшьра со-
единение шин, аҭыӡҭыԥ 
аҭелцаха шина адреса, 
адыррақәа рҭелцаха шина 
данных

аҭелцахатә шинный: аҭел-
цахатә ҳа шинная сеть, 
аҭелцахатә еиҿартәышьа 
шинная архитектура

аҭира продажа 
аҭира продать, продавать: 

амашьынатә аамҭа аҭира 
продавать машинное время

аҭнаршәра выкинуть, выки-
дывать

аҭоурых история 
аҭԥаара выхватывать, выхва-

тить: агәынкылара аҟынтәи 
адыррақәа рыҭԥаара вы-
хватить данные из памяти 

аҭҭәаа (иҭҭәаау) шәахә. 
агәылҭәаа 

аҭҭәаара 1. объем 2. про-
странство: аԥшьшәагаатә 
ҭҭәаара четырехмерное 
пространство
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аҭҭәааратә 1. объемный 
2. пространственный: 
аҭҭәааратә диаграмма про-
странственная диаграмма

ҬҲ (аҭыԥырк ҳа) ЛС сокр. от 
локальная сеть 

аҭцара вытеснить 
аҭҵаара изучение, разработ-

ка, исследование, скани-
роваие (непрерывно про-
сматривать пространство 
или какой-либо объект, по-
следовательно переходя от 
одного участка к другому), 
аҭҵаара: асанҭыр аҭҵаара 
исследование диска

аҭҵаара изучить, изучать, 
разработать, исследовать, 
сканировать

аҭҵаарадырра наука: аком-
пиутертә ҭҵаарадырра 
компьютерная наука

аҭҵаарадырра-техникатә 
научно-технический 

аҭҵаарадырратә научный 
аҭҵааратә исследователь-

ский, экспертный: аҭҵаа-
ратә система (ҬС) эксперт-
ная система (ЭС)

аҭҵаара исследовать
иҭҵаау исследованный, из-

ученный, разработанный 
аҭҵааҩы исследователь 
аҭшәарсҭа сужение (место)
иҭшәоу узкий: иҭшәоу аш-

рифт узкий шрифт
аҭыблаара травление 
аҭыжьҩы производитель: 

аҭыжьҩы ихьыԥшым не за-
висящий от производителя

аҭыжьра1 выпуск 
аҭыжьра2 выпустить, произ-

водить: апрограмма аҭыжь-
ра выпустить программу 

аҭыжьырҭа издательство
аҭыӡҭыԥ адрес: анагӡаратә 

ҭыӡҭыԥ исполнительный 
адрес, аҭыӡҭыԥқәа рыр-
хиара настройка адресов, 
ҭыӡҭыԥда без адреса

аҭыӡҭыԥеилкаара шәахә. 
аҭыӡҭыԥркра

иҭыӡҭыԥдоу безадресный: 
иҭыӡҭыԥдоу адҵа безадрес-
ная команда

иҭыӡҭыԥзаҵәу одноадрес-
ный: иҭыӡҭыԥзаҵәу акод 
одноадресный код, иҭыӡ-
ҭыԥзаҵәу амашьына одно-
адресная машина

иҭыӡҭыԥркым неадресо-
ванный

иҭыӡҭыԥрымкуа неадре-
суемый 

аҭыӡҭыԥрацәатә многоад-
ресной: аҭыӡҭыԥрацәатә 
дҵа многоадресная коман да, 
аҭыӡҭыԥрацәатә зхьарԥш 
многоадресная ссылка, 
аҭыӡҭыԥрацәатә ԥхьа ра 
многоадресный вызов

аҭыӡҭыԥркра адресация 
аҭынхара1 наследование 
аҭынхара2 наследовать: 

архиарақәа шьҭрагатәуп 
наследовать настройки

ҭынч плавно
иҭынчу тихий, плавный: 

иҭынчу аиасра плавный 
переход (между цветами)
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аҭыԥ 1. место, местонахож-
дение, позиция, положение 
(местонахождение): аҭыԥ 
арбатәуп задавать поло-
жение, аҭыԥқәа рыԥсахра 
менять местами, аҭыԥ аил-
каара определять место-
нахождение 2. пункт, уча-
сток: иалышәх икьыԥхьны 
иҟалаша аҭыԥқәа выберите 
пункты которые будут на-
печатаны 3. поле: аҭыԥ 
ахь ӡынҵа ацны поле со 
списком, аҭыԥ аҭәцәара пе-
реполнение поля, аҭыԥқәа 
реиҵацалара сжатие полей, 
аҭыԥқәа реиҟәшара раз-
делитель полей, аҩырақәа 
ахьҭагалатәу аҭыԥ поле для 
ввода записей, ҵаҟатәи 
аҭыԥ нижнее поле, арыма-
рахьтәи аҭыԥ левое поле, 
амырффарҭа аҭыԥқәа поля 
обрезки, адыррақәа рҭыԥ 
поле данных

аҭыԥзаара уместность 
аҭыԥ аанкылара1 располо-

жение (местонахождение): 
ииашамкәа аҭыԥ аанкылара 
неправильное расположение

аҭыԥ аанкылара2 располо-
гаться 

аҭыԥ азалхра расположить, 
распологать: ииашамкәа 
аҭыԥ азылхра неправильно 
располагать 

аҭыԥ азыԥшаара расположе-
ние (установка) 

аҭыԥантәи местный: аҭы-
ԥан тәи адыррақәа рбаза 

местная база данных, аҭы-
ԥантәи аҭелцаха местная 
шина, аҭыԥантәи анеирҭа 
область местного доступа 

аҭыԥзаҵәтә одноместный: 
аҭыԥзаҵәтә минус одно-
местный минус (операция 
изменения знака ариф-
метического выражения), 
аҭыԥзаҵәтә операциа 
адырга знак одноместной 
операции 

иаҭыԥны 1. уместно 2. в знач. 
сказ. иаҭыԥуп

иаҭыԥу уместный 
аҭыԥырбагатә координа-

ционный: аҭыԥырбагатә 
(аҭыԥырбаратә) еи-
хыршь координацион-
ная сетка, аҭыԥырбагатә 
(аҭыԥырбаратә) ҳада 
без координационной 
сетки, аҭыԥырбаратә 
(аҭыԥырбаратә) процессор 
(апрограмманаӡага) коор-
динационный процессор

аҭыԥырбаратә шәахә. 
аҭыԥырбагатә

аҭыԥырк локальный: аҭа-
ӡахь аиасра залшом, из-
банзар иара ҭыԥыркым 
(илокалтәым) невозможно 
перейти в папку, так как 
она не является локальной, 
иҭыԥырку (алокалтә) ҳа ло-
кальная сеть

аҭыԥыркра1 локализация, 
размещение, позициони-
рование (установка в опре-
деленное положение): агха 
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аҭыԥыркра локализация 
ошибки, аҭыԥыркраан агха 
ошибка размещения, атекст 
напыла аҭыԥыркра разме-
щение текста вручную

аҭыԥыркра2 (иҭыԥырктәуп) 
1. локализовать, локали-
зовывать, разместить: 
ииашамкәа аҭыԥыркра не-
правильно размещать 

иҭыԥырку размещенный, ло-
кализованный 

аҭыԥыркызаара локализо-
ваться 

аҭырҭәаара шәахә. аҭыр ҭәаа-
цәара 

аҭырҭәаацәара переполнять, 
переполнить 

аҭыхра1 выгрузка 
аҭыхра2 выгрузить, выгружать 
аҭыхра3 (иҭыхтәуп) нарисо-

вать, изобразить, см. аса-
хьаҭыхра

иҭыху нарисованный 
аҭыхымҭа снимок: аекран 

иаразнактәи аҭыхымҭа мо-
ментальный снимок экрана, 
аекран аҭыхымҭақәа раԥ ҵа-
ра создание снимков экрана

аҭыҵра1 выход (процесс вы-
хода): аҭыҵра автоматикала 
анапхгара автоматическое 
управление выходом, аҭы-
ҵра арыд клавиша выхода 

аҭыҵра2 выйти 
аҭыҵратә выходной: аҭы-

ҵратә дыррақәа выход-
ные данные, аҭыҵратә 
хышәарақәа (параметрқәа) 
выходной параметр 

аҭыҵырҭа 1. вывод (при-
способление, выведенное 
откуда-л. или выводящее 
что-л. наружу) 2. выход 
(место)

аҭыҵырҭа(тә) выходной: 
аҭы ҵырҭа лакар выходной 
лоток 

иҭышәынтәалам нестабиль-
ный, неустойчивый 

аҭышәныртәалара1 урегули-
рование 

аҭышәныртәалара2 (иҭышә-
ныр тәалатәуп) урегулиро-
вать 

аҭышәынтәаламзаара не-
стабильность, неустойчи-
вость: асахьа аҭышәын тәа-
ламзаара неустойчивость 
изображения

аҭышәынтәалара устойчи-
вость 

иҭышәынтәалоу устойчивый

-ҬӘ-

аҭәара плавление 
аҭәара плавиться, расплавить-

ся, расплавляться, плавиться
аҭәцәара переполнение 
иҭәцәоу переполненный
аҭәы полный 

-У-

ау (иауу) длинный: иауу ахьӡ 
длинное имя, аҵәаӷәа ау 
длинное тире
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ауаажәларра общество 
уаанӡатәи прежний
ауадаҩ (иуадаҩу) трудный 
ауадаҩра затруднение, слож-

ность, трудность, пробле-
ма: ауадаҩра аӡбара разре-
шить проблему

иуадаҩроу проблематичный, 
проблемный, затрудни-
тельный 

аудаҩра иазынархоу про-
блемно-ориентирован-
ный: аудаҩра иазынархоу 
абызшәа проблемно-ори-
ентированный язык 

ауадаҩхара усложняться
иуадаҩым несложный 
уаҩ иимбац шәахә. иуникалу
уажәазы: в настоящий мо-

мент абыржәы, уажәазы
уажәтәи текущий: уажәтәи 

адҵа текущая команда, 
уажәтәи адаҟьа текущая 
страница, адаҟьа уажәтәи 
акод текущий код страни-
цы, уажәтәи аҭагылазаашьа 
текущее состояние, уажәтәи 
аҭыӡҭыԥ текущий адрес

иуаҳауа слышимый 
иубарҭам невидимый: 

иубарҭам ақәҟьа невиди-
мая поверхность, иубарҭам 
ақәҟьақәа раныхра удале-
ние невидимых поверхно-
стей, иубарҭам ахәҭа неви-
димый элемент, иубарҭам 
аобиект невидимый объект

иубарҭоу видимый: асахьа 
иубарҭоу ашәагаа видимый 
размер изображения

уӷәла попарно
аудио аудио
аудиодыррақәа аудиодан-

ные: еиҵацалоу аформат 
аҿы аудиодыррақәа аудио-
данные в сжатом формате

аудиолаԥшылатәи ау-
диовизуальный: 
аудиолаԥшылатәи 
информациатә система 
аудиовизуальная информа-
ционная система

аудиосигнал аудиосигнал: 
аудиосигнал аилаҵага 
(еиуеиԥшым ахыҵхырҭақәа 
рҟынтәи) смеситель аудио-
сигналов

аудиофаил шәахә. абжьытә-
фаил 

аудиториа аудитория 
ауеиԥшымра разнообразие
УЖӘК (иуниверсалу ижәа-

башьаҭоу аклассификациа) 
УДК (универсальная деся-
тичная классификация) 

иузаҟәымҭхуа неотемлемый 
иузеиҭамго непереводимый 
узқәиҭу дозволенный, разре-

шённый
узқәиҭым запретный, запре-

щенный: узқәиҭым аҭыԥ 
запретная зона, узқәиҭым 
(ззин ыҟам) адҵа запре-
щенная команда

узқәымгәыӷуа ненадежный, 
безнадежный, 

узиааиртә иҟоу преодоли-
мый 

иузмырҽеиуа невосстано-
вимый, неустранимый: 
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аԥшь аҿы иузмыр ҽеиуа 
агха невосстановимая 
ошибка приложения, апрог-
раммаҿы иузмыр ҽеиуа, 
(зыр ҽеира амуа) агха не-
устранимая ошибка в про-
грамме

иузмыриашо неисправимый: 
иузмыриашо агха неиспра-
вимая ошибка

иузудымкыло неприемле-
мый 

узықәгәыӷӡо сверхнадежный
иузымԥсахуа незаменимый 
иузымҳасабуа неразреши-

мый: иузымҳасабуа аҳа-
сабтә неразрешимая задача 

иузымыӡбо неразрешимый: 
иузымыӡбо аиҿагыларақәа 
неразрешимые противо-
речия 

иузынагӡо выполнимый 
иузырбо показывающий 
узышьцылоу привычный 
аужьра (иоужьтәуп) разблоки-

ровать 
уназышьҭуа допускающий 
ауниверсал универсал 
ауниверсалтә универсаль-

ный: иуниверсалтәу 
ижәа  батәшьаҭоу акласси-
фикациа универсальная 
десятичная классификация, 
иуни версалтәу ЕԤМ уни-
версальная ЭВМ, иунивер-
салу аҭааҩ универсальный 
клиент (компьютер, с 
которого имеется доступ 
к разнообразным приложе-
ниям, работающим в сети), 

иуниверсалу аҳасабтәқәа 
рыҳасабга универсальный 
решатель задач

ауниверситеттә универси-
тетский: ауниверситеттә ҳа 
университетская сеть

иуникалу уникальный: иуни-
калу ахьӡ уникальное имя, 
иуникалу ацаԥха уникаль-
ный ключ

аура́1 делать 
аура́2 получиться, получаться, 

шәахә. алшара
а́ура длина: анҵамҭа аура 

длина записи, адаҟьа аура 
длина страницы

иуриашар зуа исправимый: 
иуриашар (иурҽеир) зуа 
агха исправимая ошибка

иурҽеир зуа шәахә. иуриа-
шар зуа 

иурхиар зуа настраиваемый: 
иурхиар зуа аимадара на-
страиваемые связи

аус 1. работа, дело: иуадаҩу 
аус сложная работа, аус 
аԥхьаԥҟа (аплан) план 
работы, аусура арежим 
режим работы, аусураан 
аԥсеиҭакра перерыв в ра-
боте 2. аус зуа шәахә. ахар-
хәара змоу

аус адулара обработать: 
адыррақәа аус рыдулатәуп 
обрабатывать данные, заа 
аус рыдулатәуп предвари-
тельно обрабатывать

аус адызуло обрабаты-
вающий 

ус анакәха шәахә. абасала
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аус аруга пусковой: аус ару-
га аиҿартәыра пусковой 
прибор

аус арура аларгара стар-
товать 

аус арура загрузка: акомпиу-
тер аус арура загрузка ком-
пьютера

аус арура пуск, старт: аус ару-
га апытҟәыр кнопка пуска

аус аруратә эксплутацион-
ные: аус аруратә дыррақәа 
эксплутационные данные 

аус зуа работающий: 
еиԥҟьарада, гхада аус зуа 
работающий без сбоев, 
ошибок , аус зуа амеханизм 
рабо тающий механизм

аус зыдулам необработанный: 
аус зыдулам адыр ра қәа не-
обработанные данные

аус зыдулоу обработанный 
аус зымуа неработающий
аус зыруу запущенный 
аусдулара 1. разработка: 

апрограммақәа аус рыду-
лара разработка программ 
2. обработка: адыррақәа 
аус рыдулара обработка 
данных, адыррақәа авто-
матикала аус рыдулара, аус 
аицадулара совместная об-
работка, асахьа аус адулага 
средство обработки изо-
бражений, адокументқәа 
аус рыдулага апрограмма 
программа обработки до-
кументов, аус адызуло 
апрограмма обрабатываю-
щая программа, аус адулара 

аамҭа время обработки, 
адыррақәа рбаза аус адула-
ра обработка базы данных, 
адыррақәа заа аус рыдулара 
предварительная обра-
ботка данных, адыррақәа 
аус рыдулара аласра ско-
рость обработки данных, 
ахьӡынҵақәа аус рыдулара 
обработка списков

аусдулара разработать (иссле-
довать)

аусдырра шәахә. азҟазара
аусдулаҩ обработчик: 

аиԥҟьарақәа русдулаҩ обра-
ботчик прерываний

аусеицура сотрудничество 
аусеицуратә (аус еицыруеит) 

сотрудничать 
аусмҩаԥгара делопроиз-

водство
ау́смура1 бездействие
а´усмура2 (аус ауам) бездей-

ствовать 
ауснагӡатә задача, цель, за-

дание: ихадоу аус основная 
задача, иаанкылоу аус оста-
новленная задача, азеиԥш 
усқәа общие задачи

аусруга привод
аусругатә приводной 
аусуҩ рабочий (работник) (мн. 

аусуцәа): аусуцәа ргәыԥ ра-
бочая группа 

аусура1 действие, работа: 
ҳәынаԥла аусура действия 
мышью, аусура ахкынҵа 
арбатәуп показать меню 
действий, аҟаҵара ацәаҳәа 
полоса действий, аус зуа 
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тот, кто выполняет дей-
ствие, аусура амҩаԥысшьа 
процесс работы

аусура2 действовать, работать, 
функционировать 

аусура аларгара1 запуск: 
аԥшьы аусура аларгара ахә-
ҭоуп необходим запуск 
при ло жения, апрограмма 
адәықәҵара запуск програм-
мы, ҽазныктәи адәықәҵара 
повторный запуск 

аусура аларгара2 запустить, 
запускать: еизаку аҭаӡҩыра 
аус арутәуп запустить свод-
ную таблицу

аусура злымшо неработоспо-
собный: аус ззымуа апро-
грамма неработоспособная 
программа (разг.)

аусураамҭазтәи прирабо-
точный: аусураамҭазтәи 
аангылара приработочный 
отказ

аусуратә рабочий (необходи-
мый для выполнения работы, 
обеспечивающий ее выполне-
ние), аусуга: аусуратә бларҭа 
рабочая ячейка, аусуратә 
шәҟәы рабочая книга (в 
электронных таблицах) 

аусурҭа(тә) рабочий (среда, 
место, пространство ра-
боты): аусурҭатә еишәа 
рабочий стол, аусурҭа ҭыԥ 
рабочая область, ахархәаҩ 
иусурҭатә ҭыԥ рабочая сре-
да пользователя

аусхәаԥштә повестка: амш 
аусхәаԥштә повестка дня

аусхкы область (определенная 
сфера знаний, деятельности 
или представлений: какая-н. 
отрасль наук, искусств, 
техники), занятие, развет-
вление (перен. отдельная 
область науки, знания, про-
изводства), труд, дело 

аутилита утилита: афаил 
аиҵацалара аутилита ути-
лита сжатия файлов

ухы иаурхәартә иҟоу приме-
нимый 

ухы иузамырхәо непримени-
мый 

аушьҭра деблокировать
аушьҭратә пропускной: аушь-

ҭ ратә лшара пропускная 
способность

-Ф-

афабрика фабрика
афаза фаза; афаза аҵыс-

ҵысра дрожание фазы
афазатә фазовый 
афаил файл: афаил аиҟәыҭ-

хага змоу, афаил аи ҟәыҭ-
хага ацны файл с раздели-
телями, афаил аԥхьа разы 
мацара файл только для 
чтения, афаил азы аинфор-
мациа информация о фай-
ле, афаил амҩаԥгара сопро-
вождение файла

афаилеизга спул-файл 
афаил-сервер файл-сервер 
афаилтә файловый: аифаилтә 

еиҿартәыра файловое уст-
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ройство, афаилтә сервер 
ахьӡ имя файлового сервера

афакс факс: факсом, по фак-
су факсла, факсла ашьҭра 
передавать по факсу

афакс-еиҿартәыра факс-уст-
ройство 

афаксимиле факсимиле 
афаксимилтә факсимиль-

ный: афаксимилтә еима-
да ра факсимильная связь, 
афак симилтә копиа фак-
симильная копия, афак-
си милтә кьыԥхьга фак-
симильное печатающее 
устройство

афакс-модем факс-модем 
афакстә факсовый: афакстә 

еимадара факсовая связь
афакт факт: афактқәа рбаза 

база фактов (в экспертных 
системах)

афактор фактор 
афакториалтә факториаль-

ный 
афакторизация азура факто-

ризировать 
афакторизация факторизация 
афактҩыратә фактографи-

ческий: афактҩыратә дыр-
рақәа фактографические 
данные

афакттә фактический 
афактуалтә фактуальный: 

афа ктуалтә дыррақәа фак-
туальные знания (в базах 
знаний)

афасет фасет: фасетла аихша-
ра разбивка на фасеты

афасеттәра фасетизация 

афдаҟьаркца шестигранник 
афеномен феномен 
афизикатә физический: 

афизикатә гәынкылара фи-
зическая память, афизикатә 
ҭыӡҭыԥ физический адрес, 
афизикатә еиҿартәыра фи-
зическое устройство

афкәакь шестиугольник
ифкәакьу шестиугольный
афлеш-гәынкылара флэш-

память 
афлоппи-санҭыр дискета, 

флоппи-диск: афлоппи-
санҭыр ҭацәы пустая дис-
кета, аҩганлатәи (ҩ-ганк 
змоу) афлоппи-санҭыр 
двухсторонняя дискета

афлопс флопс (единица вычис-
ления производительности 
компьютера) 

ФМП (афазатә манипулиациа) 
ФМП (фазовая манипуляция) 

афокус фокус 
афокусеиҿкаара фокусиро-

вание: афокусеиҿкараан 
иалкаатәуп выделять при 
фокусировании

афонд фонд 
аформа форма: аформа ха-

дақәа основные формы 
(часто используемые фигуры 
– треугольники, квадраты и 
т.д.), аформа аҭара прида-
вать форму

иформалрку формализован-
ный: иформалрку абызшәа 
формализованный язык

иформалртәу шәахә. ифор-
малрку 
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иформалтәу формальный: 
иформалтәу абызшәа фор-
мальный язык

аформаркра1 формирование 
аформаркра2 (иформарктәуп) 

формировать 
аформат формат: ақьаад 

аформат формат бумаги, 
асанҭыр аформат формат 
диска, аҭаҩра аформат фор-
мат записи

иформатзыркуа форматиру-
ющий 

аформатркра1 форматиро-
вание: акопиахыхра аан 
аформатркра формати-
рование во время копи-
рования

аформатркра2 (иформа-
трк тәуп) форматировать, 
(ифор маткит) форматиро-
ваться

аформатркратә форматив-
ный 

иформатрку форматирован-
ный 

иформатркым неформатиро-
ванный 

аформулиар формуляр 
ФОРТРАН ФОРТРАН (язык 

программирования) 
афорум форум 
афото фото 
афотоаппарат фотоаппарат 
афотоеиқәыршәа фотомон-

таж 
афотоелемент фотоэлемент 
афотокопиа фотокопия 
афотокопиахыхра фотоко-

пировать 

афотокопиатә фотокопиро-
вальный: афотокопиатә 
еиҿартәыра, афотокопиа 
хыхга фотокопировальное 
устройство

афотоқьаад фотобумага 
афотонырԥшылагатә фо-

то проекционный: афото-
ныр ԥшылагатә еиҿартәыра 
фотопроекционный прибор 
(для печати)

афотообиектив фотообъектив
афотореализм фотореализм 

(очень высокое качество 
цифровой печати, сравнимое 
с фотографией) 

афототелеграфтә фототеле-
графный: афототелеграфтә 
еимадара фототелеграфная 
связь, афототелеграфтә 
кьыԥхьтә еиҿартәыра, 
афото телеграфтә кьыԥхьга 
фото телеграфное печатаю-
щее устройство 

афотоҭыхҩы фотограф 
афотоҭыхра фотогра-

фировать 
афотоҭыхратә фотографиче-

ский: афотоҭыхратә ком-
пакт диск фотографический 
компакт-диск

афотоҭыхымҭа фотография 
афотоҭыхымҭатә фотогра-

фический
афракталь фракталь 
афрактальтә фрактальный: 

афрактальтә еиҵацалара 
фрактальное сжатие

афундаменталтә фундамен-
тальный: фундаментальные 
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термины афундаменталтә 
терминқәа

афункциа функция: иаарҳәу 
афункциа (алҿиаа), обрат-
ная функция, афункциақәа 
(алҿиаақәа)аҭаӡҩыра та-
блица функций

афункциарацәара много-
функциональность 

афункциарацәатә много-
функциональный: 
афункциарацәатә модуль 
многофункциональный 
модуль, афункциарацәатә 
аперифириатә еиҿартәыра 
многофункциональное пе-
риферийное устройство

афункционалтә функцио-
нальный: афункционалтә 
еидкыла функциональ-
ный блок, афункционалтә 
рыдқәа функциональные 
клавиши

афункционалра функцио-
нальность 

ФФ (афымцафотографиатә) 
ЭФГ (электрофотографи-
ческий) 

афымҩас ток: афымҩас 
еиҭас переменный ток, 
зҽызымԥсахуа афымҩас 
постоянный ток

афымца электричество 
афымца- электро- 
афымцадатәра обесточи-

вание 
афымцалиттә электролити-

ческий: афымцалиттә дис-
плеи электролитический 
дисплей

афымцалиуминесценттә 
электролюминесцентный: 
афымцалиуминесценттә 
дисплеи электролюминес-
центный дисплей

афымцамаҭәахәы электро-
оборудование 

афымцамҩанга электропро-
водка 

афымцамхалдызтә 
электромагнитная: 
афымцамхалдызтә 
гәынкылара электромаг-
нитная память

афымцамчра электроэ-
нергия

афымцамч питание, электро-
питание, питание: афым-
цамч аанкылара прекра-
щение электропитания, 
афымцамч аанкылараан 
аинформациа зызнымкыло 
не сохраняющий инфор-
мацию при выключении 
электропитания 

афымцарызага электро-
прибор

афымцастатикатә электро-
статический: афымцаста-
тикатә гәынкыларатә 
еиҿар тәыра электроста-
тическое запоминающее 
устройство

афымцатехник электро-
техник 

афымцатехника электро-
техника 

афымцатехникатә электро-
технический 

афымцатә электрический 
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афымцаҭел электропровод 
афымцаҳа электросеть 
фынтә(тәи) шестикратный

-Х-

ахаангьы никогда 
ахагәҵәы перпендикуляр
ахагыла надстройка: 

акәырша ахагыла надстрой-
ка оболочки 

ахагьежьра верчение, шәахә. 
агьежьра, ахаргьежьра

ихагежьуа вращающий: иха-
гьежьуа амомент вращаю-
щий момент

ахада (ихадоу) главный, ос-
новной, центральный, 
ведущий, хост (главный 
компьютер, часто – непо-
средственно подключенный 
к Интернету): адаҟьа ха-
дахьы ахынҳәра вернуть-
ся на главную страницу, 
акомпиутер хада главный 
компьютер, афаилқәа 
ихадоу рҭаӡҩыра главная 
таблица файлов, ихадоу 
аҳасабтә основная задача, 
ихадоу ацәаҳәа основная 
линия, ихадоу агәынкылара 
основная память, ихадоу 
анапхгаратә программа 
основная программа управ-
ления, ихадоу аҳа основная 
сеть, ихадоу ацаԥха ос-
новной ключ, ихадоу ЕԤМ 
центральная ЭВМ, ихадоу 
апроцессор (ИП) централь-

ный процессор (ЦП), аком-
пиутер хада ведущий ком-
пьютер 

ихадам неосновной, второ-
степенный: ихадам ацаԥха 
неосновной ключ

ахадара1 преимущество: 
еиҳарак по преимуществу

ахадара2 (ихадароу) ключе-
вой: ихадароу аԥса́ҟьа клю-
чевая плата, ихадароу ахса-
ала, ахсаала хада ключевая 
схема, ихадароу афункциа 
ключевая функция, ихада-
роу аҭыԥ ключевое поле, 
ихадароу аилкаара ключе-
вое понятие, ихадароу ажәа 
ключевое слово

ахадаратә элементарный (ос-
новной, самый необходимый) 

хадаралатәи преимущест-
венный 

ахадаратәра централизация 
ихадароу централизованный
ихадоу генеральный 
ихазу (хаз иҟоу): отдельный
ихаз-хазу раздельный 
ахазхатәы (ихазхатәу) част-

ный: ахазхатәы аимадара 
ҭел частная линия связи

ихазхаҭалатәу эксклюзив-
ный: ихазхаҭалатәу арежим 
эксклюзивный режим

ихазхҭысны эпизодически 
ахазхәҭара частность (пред-

ставляющий собою какую-л. 
отдельную часть, подроб-
ность, деталь чего-л.)

ахазхҭыстәи (ихазхҭыстәу) 
эпизодический; ахазх-
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ҭыстәи абжьысра эпизоди-
ческая неисправность

ахазхҭыстра эпизодичность 
хаз-хазы раздельно 
ихазырҭәаауа восполня-

ющий
ихазу отдельный 
ахақәиҭтәра освобождать 
ахақәкра стремиться 
ахалагаранбан буквица, фо-

нарь (буквица, первая бук-
ва): ахалагаранбан азы аб-
жьажь пробел для буквицы

ахалагаратә 1. вводный, до-
машний (начальный): аха-
лагаратә аизакхьӡынҵа 
домашний каталог, ахала-
гаратә даҟьа домашняя 
страница 2. исходный: аха-
лагаратә дыррақәа исход-
ные данные, ахала гаратә 
бызшәа исходный язык, 
ахалагаратә фаил исходный 
файл 3. заглавный

ахалагарҭа дом (исходное по-
ложение): ахалагарҭахь до-
мой (к началу)

ахалагарҭатә заглавный
ихалаку одинарный 
ахалаҟалара самопроиз-

вольный 
ахалаҭакҟаҵага автоответчик 
ахалаҭыӡҭыԥаарԥшра само-

адресация 
ахамҵгылара пренебречь, 

пренебрегать 
ахамырхәара неиспользова-

ние, неприменение 
аханатә сначала 
аханатәтәи первоначальный 

аханы вверху: адаҟьа аханы 
вверху страницы

ахара1 тяга 
ахара2 (иахатәуп) тянуть
ахараконференциа телекон-

ференция 
ихараны далеко
ихароу далекий
ахаргьежьра верчение, шәахә. 

аргьежьра
ахареимадара телекоммуни-

кация 
ахареимадаратә телекомму-

никационный 
ахартли хартли (единица из-

мерения информации) 
ахарҭәаага заполнитель 
ахарҭәаага-символ символ-

заполнитель 
ихарҭәаам пустой, незапол-

ненный (о листе бланке и 
т.п.) 

ихарҭәаамкәа частично
ахарҭәаара (ихарҭәаатәуп) 

1. дополнить, пополнить, 
восполнить (отсутствие 
чего-либо): ихарҭәаатәуп 
необходимо дополнить 2. 
заполнить: ихарҭәаатәуп 
необходимо заполнить, ах-
саала хашәырҭәаа заполни-
те форму 3. компенсировать

ахарҭәаара 1. заполнение: 
автоматикала аҽхарҭәаара 
автоматическое заполне-
ние 2. дополнение 3. ком-
пенсация

ихарҭәаау 1. дополненный, 
заполененный 2. компен-
сированный
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ахархәага приспособление 
(устройство) 

ахархәага руководство (учеб-
ник, пособие для изучения 
чего-н.): ахархәаҩ ихархәага 
руководство пользователя

ахархәагақәа средства: 
ахаҭарашьақәыргыларатә 
хархәагақәа средства иден-
тификации

ихархәам неиспользованный: 
ихархәам (ахархәара змам) 
аидкыла неиспользован-
ный блок 

ихархәоу используемый, ис-
пользованный

ахархәаҩ клиент, пользова-
тель: почтовый клиент 
аԥошьҭа ахархәаҩ, акьыԥхь 
ахархәаҩ клиент печати, 
аҳа ахархәаҩ пользователь 
сети, иҭаҩу ахархәаҩ заре-
гистрированный пользова-
тель, ахархәаҩ иеиԥгаларҭа 
аусдулара разработка поль-
зовательского интерфейса

ахархәаҩрацәатә 1. мно-
гоабо нентский: ахар хәаҩ-
рацәатә цәаҳәа много-
абонентская линия 2. мно-
гопользовательский: ахар -
хәаҩрацәатә система много-
пользовательская система

ахархәара использование, 
пользование, употребление, 
применение, эксплуатация: 
ахархәара акоеффициент 
коэффициент использова-
ния, ииашамкәа ахархәара 
неправильное использо-

вание, ахархәара мариа 
простота использования, 
аицхархәара совместное 
пользование, ииашам 
ахархәара неправильное 
применение, ишыҟоу еиԥш 
ахархәара применение по 
умолчанию, ахархәаразы 
ихиоу асистема готовая 
к эксплуатации система, 
ахархәаразы ихиоу годный 
для эксплуатации

ахархәара (ихархәатәуп) 1. 
использовать, применить, 
применять: ииашамкәа 
ахархәара неправильно 
использовать, ари асаит 
инаркны cookies-қәа зе-
гьы рҿы ахархәара аҭатәуп 
(ихархәатәуп) использовать 
для всех cookies с этого 
сайта 2. эксплуатировать 
3. воспользоваться: шәхы 
иашәырхәа воспользуйтесь 

ахархәара амазаара приме-
няться 

ахархәара амамзаара шәахә. 
ахамырхәара

ахархәара аманшәалара до-
ступность (легкость в обра-
щении) 

ахархәара аҭара употребить, 
употреблять; шәахә. ахар-
хәара

ахархәара змам шәсхә. ихар-
хәам

ахархәара змоу действу-
ющий, потребляемый, 
рабочий (находящийся в 
дей ствии): ахархәара змоу 
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азин действующие права (в 
сети), ахархәара змоу атер-
мин қәа рабочие термины 

ахархәара зуа использующий 
ахархәара зызу используемый 
ахархәарала посредством 
ахархәараласратә частот-

ный: ахархәараласратә 
жәар частотный словарь

ахархәаралшара примени-
мость 

ахархәаратә прикладной: 
ахархәаратә программа 
прикладная программа, 
ахархәаратә программақәа 
ргенератор генератор при-
кладных программ

ахархәаратә эксплутацион-
ный: ахархәаратә дыррақәа 
эксплутационные данные

ихаԥышәоу произвольный: 
ихаԥышәоу алԥшаара 
произвольная выборка, 
ихаԥышәоу аарҳәра произ-
вольный поворот (команда 
графического редактора) 

ахатәы (хаҭалатәи) 1. лич-
ный, собственный: ахатә 
зинқәа личные права, аха-
тәы хьыӡ личное имя 2. 
пе рсо нальный: персональ-
ный компьютер (ПК) ахатә 
компиутер (ХК), ахатәы 
еи зак хьӡынҵа собственный 
каталог

ахаҭа оригинал: ахаҭа 
арбагақәа указатель ориги-
налов, ахаҭа ашәагаа раз-
мер оригинала

ахаҭа(ла)тәра1 персонализация 

ахаҭа(ла)тәра2 персонализи-
ровать 

ахаҭабзиара качество: аса-
хьа ахаҭабзиара качество 
избражения, ахаҭабзиара 
ацаԥха ключ качества

ахаҭабзиаҳарак (зхаҭабзиара 
ҳараку) высококачествен-
ный: зхаҭабзиара ҳараку 
акьыԥхьга (акьыԥхьратә 
еиҿартәыра) высококачест-
венное печатающее устрой-
ство, зхаҭабзиара ҳараку 
аб жьы высококачествен-
ный звук

ахаҭара сущность 
ахаҭара шьақәыргылара 

ав торизация, зхаҭара шьа-
қәыргылоу авторизованный

ахаҭарбага шәахә. аиԥш ра-
гәаҭага

ахаҭарбагатә шәахә. аиԥшра-
гәаҭага(тә) 

ахаҭарбара шәахә. аиԥшра-
гәаҭара

ахаҭареилкаара аутентифи-
кация: ажәамаӡала ахар-
хәаҩ ихаҭареилкаара аутен-
тификация пользователя по 
паролю

ахаҭаԥсаҭа клон (абсолютная 
копия) 

ахаҭашәара величина: аха-
ҭашәара еиҭас переменная 
величина, ахаҭашәа ра еи-
ҭамс постоянная величина

ахаҭәаа (ихаҭәаау) полный: 
ихаҭәаау (инаӡоу) авидео-
сигнал полный видеосигнал 

ахаҭәазаара полнота
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ихаҭәаам неполный: иха-
ҭәаам аиҵаҩ неполная ко-
лонка, ихаҭәаам ацәаҳәа 
неполная строка

ахаҭәамзаара неполнота: 
аҭыӡҭыԥ ахаҭәамзаара не-
полнота адреса

ихаҭәааны исчерпывающе
ихаҭәаау исчерпывающий 
ахаҭәазаара полнота 
хаха́ нормаль (прямо) 
ахац клетка: ахацеидкы-

ла блок клеток, ахацқәа 
реижә лантәдыррақәа 
массив клеток, ахацқәа 
рҭыӡҭыԥркра адресация 
клеток, амаксиамлтә ҵакы 
змоу ахац клетка с мак-
симальным значением, 
иашамкәа иарбоу ахац 
аҭыӡ ҭыԥ неправильно ука-
занный адрес клетки

ахацлакы экземпляр
ахаҵәира поворот, вращение: 

поворот вокруг оси агәҵәы 
ахаҵәира

ХГЕ (ахархәаҩ играфикатә еиԥ-
галарҭа) ГИП (графический 
интерфейс пользователя) 

ихеибарҭәаауа взаимодопол-
няющие  

ахеидкыла объединение, союз
ахеиҵа подзаголовок 
ахеш-ҭаӡҩыра хеш-таблица: 

ахеш-ҭаӡҩыра аҭаҩраан 
агха ҟалеит сбой при запи-
си хеш-таблицы

ахиа (ихиоу) готовый: анаг ӡа-
разы ихиоу готовый к вы-
полнению

ахиа(заа)ра готовность: 
аҭагаларазы ахиазаара го-
товность к вводу, ахиазаара 
асигнал сигнал готовности

ихиаалоу парящий: ихиаалоу 
алхра парящий выбор

ахиамзаара шәахә. азыхиам-
заара

ХК (ахатә компиутер) ПК (пер-
сональный компьютер)

ахкеиҭакра1 вариация 
а(хке)иҭакра2 варировать, ва-

рьироваться 
ахкәакьҭа треугольник: 

ахкәакьҭала ашара разбив-
ка на треугольники

ахкәакьҭатә треугольный 
ахкра разрядность: аԥштәы 

ахкра разрядность цвета
ахкы 1. вид, тип: афаил хкы 

тип файла, адыррақәа рых-
кы тип данных, ашрифт 
ахкы тип шрифта 2. раз-
ряд (группа предметов или 
явлений, отличающаяся от 
других подобных каким-л. 
общим для них признаком 
или признаками) 

ахкынҵа меню: ихыло 
ахкынҵа всплывающее 
меню, еиҭаҵуа ахкынҵа 
перемещаемое меню, иал-
шәо ахкынҵа выпадающее 
меню, аоперативтә хкын-
ҵа оперативное меню, 
азы ҳәа рала ахкынҵа 
меню по требованию, ах-
кын ҵа ала анапхгара 
зоуа управляемый с по-
мощью меню, ахкынҵа 
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аиҭа шьақәыргылара вос-
становление меню, афа-
ил аиҭашьақәыргылара 
ахкынҵа меню восста-
новления файла, аԥхьара 
ахкынҵа меню вызова, 
ирластәи аԥхьара ахкынҵа 
меню быстрого вызова, 
ахархәаҩ ихкынҵа меню 
пользователя

ахкынҵа-амаҵпрограмма 
меню-утилита 

ахкынҵеиҵа подменю 
ахкыԥсахра1 видоизменение 
ахкыԥсахра2 видоизменить, 

видоизменять 
ахкырацәара многообразие
хкырацәалатәи множествен-

ный: хкырацәалатәи алх ра-
қәа множественный выбор

ахкырацәаратә многооб-
разный

ахкырба расширение: ахкыр-
багақәа рҭаҩра регистрация 
расширений

ахкьыԥхьаа копия: 
ахкьыԥхьааҵәах резервная 
копия, ахкьыԥхьаалашә 
слепая копия, изҿыԥшуа 
ахкьыԥхьаа контрольная 
копия, ахкьыԥхьаақәа 
реилыԥшаара сорти-
ровка копий, адокумент 
ахкьыԥхьаа копия доку-
мента, аекран ахкьыԥхьаа 
копия экрана

ахкьыԥхьаара копироваться 
ахкьыԥхьаага множитель 
ахкьыԥхьаагатә множи-

тельный

ахкьыԥхьаа перепечатка 
ахкьыԥхьаара1 перепечатка 

(процесс)
ахкьыԥхьаара2 (ихкьыԥ-

хьаатәуп) 1. перепеча-
тать, перепечатывать 
2. множить: ахсаалақәа 
рыхкьыԥхьаара множить 
карты

ахҟьа последствие
ахҟьа следствие (последствие)
ахҟьара повлечь (вызвать 

что-л. как последствие) 
ахлаа трехчлен 
ахлаатәи трехчленный 
ХЛГӘЕ (ахаԥышәала алԥшаара 

змоу агәынкыларатә 
еиҿартәыра) ЗУПВ (запоми-
нающее устройство с произ-
вольной выборкой)

ахлымыҩ невнимательный 
ахлымыҩра невнима-

тельность 
ихнымҳәуа невозвращаемый: 

ихнымҳәуа агәынкылара 
невозвращаемая память

АХП (аспект-хырхаратә 
программаҟаҵара) АОП 
(аспектно-ориентированное 
программирование)

хԥа три: хынтә ишьҭыхтәуп 
умножать на три

ахԥатәи третий: ахԥатәи 
абиԥара третьего поколе-
ния, ахԥатәи ахаҭашәара 
третья величина

ихԥатәиу троичный 
ахронологиа хронология 
хронлогиала хронологи-

ческий: хронологиала 
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аишьҭаргылара располагать 
в хронологическом порядке

ахсаала 1. карта: Карно их-
саала карта Карно (cпособ 
графического представления 
логических выражений в виде 
прямоугольной таблицы), 
асанҭыр аихшашьа ахсаала 
карта распределения диска, 
агәынкылара ахсаала кар-
та памяти, апрограмматә 
хсаала программная карта, 
ахсаала аиқәыршәара со-
ставление карты 2. схема: 
ашьашәаларатә хсаала ана-
логовая схема, аселектортә 
хсаала селекторная схема, 
аибыҭаратә хсаала мон-
тажная схема, азеиԥш хса-
ала общая схема, ахсаала 
аиқәыршәара составлять 
схему, хсаалаҵас в виде 
схемы, ахсаалеиқәыршәаҩ 
составитель схемы 

ихсааланы схематически: 
хсаалаҵас арбара изобра-
жать схематически

ахсаалара (шәыхсаала) шәахә. 
аҵәаӷәанҵара

ахсааларкра схематизировать
ахсаалаҵкәа перфокарта
хсаалаҵас шхахә. ихсааланы 
ахсаалаҵкәатә перфо-

картный
хҭелктәи трехжильный: 

хҭелктәи акабель трехжиль-
ный кабель 

хҭыӡҭыԥтәи трехадресный 
ахҭылҵ потомок (в иерархии) 
ахҭыс событие, явление 

ахҭәалага пипетка (инстру-
мент машинной графики) 

ахҳәаа обзор, описание: 
зыхҳәааҟаҵара ауа поддаю-
щийся описанию, арнаалага 
ахҳәаа афаил файл описа-
ния адаптера, адыррақәа 
рбаза ахҳәаа описание базы 
данных, адҵа ахҳәаа описа-
ние задания, акласс ахҳәаа 
описание класса, амассив 
ахҳәаа описание массива, 
ахҵарақәа рыхҳәаа описа-
ние меток 2. комментарий: 
шҿыхәҿаа анышәҵа на-
пишите свои коммента ри, 
аҿыхәҿаа (ахҳәаа) амырза-
ра скрыть комментарии, 
аҿыхәҿаа (ахҳәаа) аԥенџьыр 
окно комментариев, 
аҭагалаҩ иҿыхәҿаа (их ҳәаа) 
оператор комментария

ахҳәаага дескриптор, описа-
тель: адҵақәа рыхҳәаага 
аидкыла блок дескриптора 
команды, ахҳәаагақәа ркар-
тотека картотека дескрип-
торов, афаилқәа рыхҳәаага 
дескриптор файла, 

ахҳәаагатә дескрипторный 
ахцәажәагатә бызшәа де-
скрипторный язык

ихҳәаадоу безусловный: 
ихҳәаадоу анапхгара аҭара 
безусловная передача 
управления, ихҳәаадоу аи-
асра безусловный переход

ахҳәааҟаҵага описатель: 
аклапот ахҳәааҟаҵага опи-
сатель матрицы
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ахҳәааҟаҵара1 1. описать, 
описывать 2. комментиро-
вание

ахҳәааҟаҵара2 коммен-
тировать

ахҳәааҟаҵаратә описа-
тельный 

ахҳәаанкылара закоммен-
тировать (временно отме-
нить действие одного или 
нескольких операторов про-
граммы) 

ахцыракы (ихцыраку) трех-
значный 

ахцәажәара1 обсуждение; от-
зыв: шәахцәажәа оставтье 
свой отзыв

ахцәажәара2 (дахцәажәеит) 
обсудить; характеризовать 

ахҵара 1. метка, марекр: ах-
ҵара аидкыла блок метки, 
ахҵара змоу содержащий 
метку, ахҵара аҭара ставить 
метку, асанҭыр ахҵара мет-
ка диска, аимадара ахҵара 
метка связи, атом ахҵара 
метка тома, ииашам атом 
ахҵара неправильная метка 
тома, аҭыӡҭыԥ ахҵара мет-
ка адреса, аҭыӡҭыԥ ахҵара 
маркер адресса 2. разметка 

ахҵара-аҭырҭәаага метка-
заполнитель 

ихҵарадоу немаркированный
ахҵараркра1 1. маркировка 2. 

разметка 
ахҵараркра2 1. маркировать 

2. разметить
ихҵараркым неразмеченный
ихҵарарку размеченный

ахҵаратә маркерный, меточ-
ный: ахҵаратә ҳа маркер-
ная сеть 

ахҵәарсҭа обрез (край)
ахҵәаха отрезок 
ахҽра (ихҽтәуп) заглушить, 

заглушать (дефектную 
часть программы для обе-
спечения работоспособно-
сти последней) 

ихшыҩрку рациональный: 
ихшыҩрку афункциа ра-
циональная функция, 
ихшыҩрку аиҟаратәы ра-
циональное уравнение, 
ихшыҩрку ахыԥхьаӡарақәа 
рациональные числа 

ахшыҩҵак аиҿкаара форму-
лировка 

ахшыҩҵак аиҿкаара форму-
лировать 

ахшьра вешать, повесить: 
аицәажәага ахшьра пове-
сить трубку 

ахшәаара оплатить, оплачи-
вать 

ихшәаау оплаченный 
ахшәагаара трехмерность
хшәагаактәи трехмерный: 

хшәагактәи асахьа трех-
мерное изображение, 
хшәагактәи амодельркыра 
трехмерное моделирова-
ние, хшәагактәи аҭҭәаара 
трехмерное пространство, 
хшәагактәила асахьа трех-
мерное изображение, 
хшәагактәила амодельыр-
кыра трехмерное моде-
лирование, хшәагактәи 
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аҭҭәаара трехмерное про-
странство

ахы 1. глава, заглавие, заго-
ловок, шапка (заголовок): 
ахқәа реимадара связь глав, 
анҵамҭа ахы заголовок за-
писи, асахьа ахы заголовок 
изображения 2. головка: 
имҵысуа (еиҭамҵуа) ахы 
неподвижная головка, 
аԥхьара/анҵара ахы голов-
ка чтения-записи 3. баннер 
4. шәахә. ахырбага

ахы архара склоняться 
(иметь тенденцию) 

ахыб крышечка (разг. – назва-
ние символа «^») 

ахыбгалара1 1. крах (серьез-
ный сбой в программе), рас-
стройство 2. провал

ахыбгалара2 провалиться (не 
достигать успеха) 

ихыбгало разрушающийся 
ихызсо секущий 
ахыкәласра1 1. щелканье, 

щелчок: ҩынтәны ахыкә-
ласра двойной щелчок (мы-
шью) 2. ацәажә. кликнуть

ахыкәласра2 щелкнуть, щел-
кать (кнопкой мыши) 

ахыкәшара1 обход 
ахыкәшара2 окружить,             

опоясать, 
иахыкәшо огибающий: 

акәакьрацәа иахыкәшо об-
текающий многоугольник, 
иахыкәшо акьаҳә огибаю-
щая кривая

ахыкәырша контур: обводить 
по контуру ахыкәршара, 

ахыкәыршара1 шәахә. аҿы-
кәыршара 

ахыкәыршара2 шәахә. аҿы-
кәыршара

ахыкәыршатә контурный: 
ахыкәршатә шрифт контур-
ный шрифт

ахықәкы цель: хықәкыс ама-
заара иметь целью, хыхьтәи 
аҩаӡара ахықәкы цель верх-
него уровня

ахықәкыда (ихықәкыдоу) 
бес цельный

хықәкыла 1. непосредствен-
но: хықәкыла унеир ахьауа 
непосредственно доступ-
ный, хықәкыла анырра 
непосредственное воздей-
ствие 2. целенаправленно

ахықәкылатәра1 детализа-
ция, конкретизация: ашәы-
гахьшыга ахықәкы латәра 
детализация кисти

ахықәкылатәра2 детализиро-
вать, конкретизировать 

хықәкылатәи конкретный, 
непосредственный; на-
правленный, целевой: 
хықә кылатәи аҭыӡҭыԥркра 
(аҭыӡҭыԥеилкаара) непо-
средственная адресация 

ахықәкыратә (хықәкылатәи) 
целевой: ахықәкыратә ма-
шьына целевая машина 
(для которой предназнача-
ется оттранслированная 
программа), ахықәкыратә 
функциа, хықәкылатәи 
афункциа целевая функция, 
ахықәкыратә ЕԤМ целевая 
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ЭВМ, хықәкылатәи аҭыӡҭыԥ 
целевой адрес

ахықәкырацәатә многоцеле-
вой: ахықәкырацәатә ЕԤМ 
многоцелевая ЭВМ 

ахылара всплыть 
ахылаԥшга 1. контролер: 

анап хгара ахылаԥшга кон-
тролер управления 2. на-
блюдатель (аппаратура) 

ахылаԥшра зуа контроли-
руемый: ахылаԥшра зуа 
анеирҭа ахьчара защита 
контролируемого доступа

ахылаԥшра1 контролировать, 
наблюдать

ахылаԥшра2 контроль, на-
блюдение: автоматикала 
ахылаԥшра автоматиче-
ский контроль, атехникатә 
хылаԥшра (гәаҭара) тех-
нический контроль, уажә-
тәи (изаамҭанытәиу) ахы-
лаԥшра текущий кон троль, 
ахылаԥшра аан кыла ра сни-
мать с контроля, ахылаԥшра 
зуа под дающийся контро-
лю, ахылаԥшра зымуа не 
поддающийся контролю, 
агха қәа рхылаԥшра кон-
троль ошибок

ахылаԥшралшара наблюда-
емость (характеристика 
системы) 

иахылаԥшуа контролирую-
щий, наблюдающий 

ахылаԥшҩы наблюдатель 
(лицо) 

ахылаԥшыга программа 
программа-супервизор 

ихыло всплывающий: ихы-
ло ахкынҵа всплываю-
щее меню, ихыло аҭыԥ 
всплывающее поле, ихыло 
аилыркаагақәа всплываю-
щее пояснение

ахылԥа (ацәаҳәахыхьтәи 
адырга “ˇ”) гачек

ахылҿиаа (ихылҿиаау) про-
изводный: ахылҿиаа ага-
ра брать производную, 
ихылҿиаау адыррақәа 
рыхәҭа производный эле-
мент данных

ахылҿиаара обусловить (по-
служить причиной чего-л.) 

иахылҿиаауа обусловленный
иахымгакәа безотлагательно 
хымԥадатәи непременный, 

обязательный
ихымԥадатәим необяза-

тельный: ихымԥадатәим 
ахышәара необязательный 
параметр

ихымԥадатәиу безотлага-
тельный, неотложный, 
необходимый (обяза-
тельный), обязательный: 
ихымԥадатәиу абжьажь 
обязательный пробел

ахымс порог 
ахымыццакра медлить 
хынтәтәи тройной 
ахынтәхыцырк куб (третья 

степень) 
ихынтәхыцырку кубический: 

ихынтәхыцырку аҳарг ку-
бический корень

ахынҳәра возвращение, ре-
курсия, рикошет 
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ахынҳәра (ихынҳәтәуп) воз-
вратиться, возвращаться, 
вернуться: адаҟьа хадахьы 
ихынҳәтәуп вернуться на 
главную страницу

ахынҳәратә возвратный, 
ихынҳәуа 1. возвращаемый: 

возвращаемая память 
ихынҳәуа агәынкылара 2. 
рекурсивный: ихынҳәуа 
апрограммеиҵа рекур-
сивная подпрограмма, 
ихынҳәуа афункциа рекур-
сивная функция

ахыԥара1 (аҿҳәаразы) истече-
ние: аҿҳәара ахыԥара (аца-
ра) истечение срока

ахыԥара2 истечь, истекать (о 
сроке): ахархәара аҿҳәара 
ахыԥеит (цеит) срок поль-
зования истек

ахыԥхьаалара считать, счи-
тывать, вычитать

ихыԥхьаау считанный: еиҭа-
хыԥхьаалоу повторно счи-
танный

ахыԥхьаӡалазаара значиться 
ахыԥхьаӡара 1. количество: 

ацәаҳәақәа рхыԥхьаӡара ко-
личество строк, ацәаҳәақәа 
рхыԥхьаӡара количество 
рядов, зхыԥхьаӡара маҷу 
небольшое количество, 
ахыԥхьаӡара рацәаны 
(дуны) в большом коли-
честве, диуимк аҿы апик-
сельқәа рхыԥхьаӡара коли-
чество пискселов на дюйм, 
диуимк аҿы акәаԥқәа 
рхыԥхьаӡара количество 

точек на дюйм 2. число 
(количество): иӡсо акәаԥ 
змоу ахыԥхьаӡара число с 
плавающей точкой, ахыԥ-
хьаӡараҿы агха ыҟоуп 
ошибка в числе, ишам 
ахыԥ хьаӡара хкы число 
целого типа

ихыԥхьаӡарадоу неисчисли-
мый 

ахыԥхьаӡарарацәатә много-
численный

ахыԥхьаӡаратә 1. числен ный: 
ахыԥхьаӡаратә дыр  ра қәа 
численные данные 2. число-
вой: ахыԥ хьаӡаратә гәҵәы 
числовая ось, ахыԥхьаӡаратә 
кодркра числовое коди-
рование, ахыԥхьаӡаратә 
программатә напхгара 
(ХПН) числовое программ-
ное управление (ЧПУ), 
ахыԥхьаӡаратә напхгара 
числовое управление, хыԥ-
хьа ӡараҵас в числовом 
виде 3. количественный: 
ахыԥ хьаӡаратә информациа 
количественная инфор-
мация, ахыԥхьаӡаратә 
дыр ра қәа количественные 
данные

ахыԥхьаӡареибгатә целочис-
ленная: ахыԥхьаӡареибгатә 
программа целочис-
ленная программа, 
ахыԥхьаӡареибгатә хкы 
целочисленный тип

ахыԥхьара считывание: асан-
ҭыртә фаил ахыԥхьара счи-
тывание дискового файла
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ихыԥхьо считывающий 
хыԥштәык(ла)тәи трех-

цветный, трехкрасочный: 
хыԥштәылатәи акьыԥхь 
трехкрасочная печать

ахыԥшыла образ: ахыԥшы-
лақәа аус рыдулара обра-
ботка образа

ахырбага оглавление 
ахырбгалара1 разрушение: 

аинформациа ахырбгалара 
разрушение информации, 
агәынкылара ахырбгалара 
разрушение памяти

ахырбгалара2 разрушать 
ахырбгаратә разрушитель-

ный: ахырбгаратә (аԥхас-
ҭатәратә) ус разрушитель-
ное действие

ихырбгалоу разрушенный: 
ихурбгалар зуа могущий 
быть разрушенным

ахыргьежьаа1 (ихыргьежьу, 
ихыргьежьаау) скруглен-
ный: аԥшькәакьҭа харгье-
жьаа скругленный прямоу-
гольник 

ахыргьежьаа2 шәахә. аҵәа-
ӷәагьежь

ахырдырга визитка: ахыр-
дырга бӷьыцқәа бжьар гыла-
тәуп вставить визитные 
карточки

ихыркьыԥхьаауа размножае-
мый (о документе) 

ахыркәша (ихыркәшоу) 1. 
круглый: ахыԥхьаӡара хыр-
кәша круглое число 2. кру-
говой 

ихыркәшаны округленно 

ахыркәшара 1. завершение 2. 
округление

ахыркәшара 1. (ихыркә-
ша тәуп) завершить, за-
вершать, закончить: 
ама к родҵа анагӡара 
хыркә шатәуп закончить 
выполнение макрокоман-
ды 2. округлить: иларҟәуа 
ахыр кәшара округлять с по-
нижением

ахыркәшахара завершиться 
ихыркәшоу1 завершенный, 

законченный 
ихыркәшоу2 округленный
ахырҟьацәара крайность 
хырԥашьа змам фаталь-

ный: хырԥашьа змам агха 
фатальная ошибка; шәахә. 
ихымԥадатәиу

ахыртлара (ихыртлатәуп) рас-
паковать, распаковывать 

ахырхага курсор: аредакциа 
ҟазҵо ахырхага редактиру-
ющий курсор, аџьарсахьа 
змоу ахырхага крестообраз-
ный курсор, ахырхага аҭыԥ 
позиция курсора, ахырхага 
аус зладыруа арыдқәа кла-
виши управления курсо-
ром, ахырхага арныҟәара 
аласра скорость перемеще-
ния курсора

ахырхагампыл трек(-)бол 
(шаровой манипулятор) 

ахырха́заара обратить (на-
править куда-л)

ахырха́ра1 обращение: ахыр -
хара аҭыӡҭыԥ адрес об ра-
щения, иҳәаарку ахыр хара 
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ограниченное обращение, 
адәныҟатәи (анҭы ҵтәи) 
аиҿартәырахь ахырхара 
обращение к внешнему 
устройству, апрог рам-
меиҵахь ахырхара обра-
щение к подпрограмме, 
апроцедурахь ахырхара 
обращение к процедуре, 
афункциахь ахырхара обра-
щение к функции

ахырха́ра2 тенденция: ахыр-
хара амазаара иметь тен-
денцию 

ахырхарҭа 1. ориентация, 
ориентир: адаҟьа ахыр-
харҭа ориентация страницы 
2. маршрут, направление: 
ахырхарҭақәа рнапхгара 
управление маршрутами, 
ахырхарҭа ахалагаратә кәаԥ 
аҟынтәи направление от 
начальной точки, ииаалоу 
ахырхарҭа горизонтальное 
направление, аформатркра 
ахырхарҭа направление 
форматирования 

ахырхарҭа амазаара шәахә. 
азырхазаара 

ахырхарҭа аҭара шәахә. 
азырхара

ахырхарҭарбага 1. маршру-
тизатор: ахырхарҭарбага-
қәа рзы аԥкаанҵа протокол 
для маршрутизаторов 2. 
навигатор

ахырхарҭарбара маршру-
тизация, навигация: апа-
кетқәа рхырхарҭарбара 
абуфер буфер маршрути-

зации пакетов, аҳәаатә 
хырхарҭарбара аԥкаанҵа 
протокол пограничной 
маршрутизации

ахырхарҭарбаратә марш-
рутный: ахырхарҭарбаратә 
информациа аԥкаанҵа про-
токол маршрутной инфор-
мации

ахырхаҭазаҵәыктәи однона-
правленный 

ихырҳагам бесполезный 
ахырҷара окаймление: 

аҩныҵҟатәи ахырҷара вну-
треннее окаймление

ахырҷарсҭа окантовка 
ахырҿиаа сумма (число, по-

лученное в результате ум-
ножения)

хыс измоу озаглавленный 
ахысра1 превышение 
ахысра2 (иахысит) 1. превы-

сить, превышать: амак-
симум иахысуп макси-
мум превышен 2. шәахә. 
аиҳатәра

ахытә1 банерный
ахытә2 заглавный 
ахыхь 1. вне 2. поверх, сверх 
ихыҭҳәаау 1. виртуальный: 

ихыҭҳәаау усурҭа ҭыԥқәа 
виртуальные рабочие 
столы, ихыҭҳәаау ама-
шьына (ХМ) виртуальная 
машина (ВМ), ихыҭҳәаау 
аҭыԥантәи ҳа виртуальная 
локальная сеть, ихыҭҳәаау 
агәынкылара виртуальная 
память, ихыҭҳәаау асахьа 
виртуальное изображение, 
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ихыҭҳәаау аҭыӡҭыԥ вирту-
альный адрес, ихыҭҳәаау 
адунеи виртуальный мир 2. 
придуманный

хыхь(ҟа) наверху, наверх, 
вверх: хыхь, адаҟьа ҵаҟатәи 
аҵкар аҟынтәи вверх от 
нижнего края страницы 

хыхьла сверху 
хыхьтәи верхний: хыхьтәи 

аихшага верхний регистр, 
хыхьтәи аҳәаа верхняя 
граница, агәынкылара 
хыхьтәи аҩаӡара верхняя 
область памяти, хыхьтәи 
агәынкылара верхняя па-
мять, хыхьтәи аҿыгҳара 
верхний слой

хыхь-хыхьлатәи поверхност-
ный: аус хыхь-хыхьлатәи 
азыҟазаашьа поверхност-
ное отношение к делу

ахыхьчара защита (с возврат-
ным значением, самозащи-
та): амаӡажәала ахыхьчара 
защита паролем, хаҭалатәи 
ахыхьчара личная защита

ахыхьчаратә защитный (с воз-
вратным значением, себя) 

ахыҳәҳәа (анбан иахыҳәҳәо 
ахәҭа) асцендер

ахыҳәҳәа(тә) (анбан ахәҭа 
ацәаҳәа иахыҳәҳәо) вы-
носной 

ахыц скобка: акәакьхыцқәа 
квадратные скобки, ахыц-
гьежьқәа круглые скобки, 
аԥшынра хыцқәа фигурные 
скобки, ахыцқәа рҭыгара 
вынесение за скобки

ахыц2 стрелка, стрела: ахыц 
аҩада стрелка вверх, ҩ-хык 
змоу ахыц двухконечная 
стрела, ахыц ахы головка 
стрелки, арымарахь ала 
аҭаргьежьга хыц стрелка 
прокрутки влево

ахыцыркра возведение в сте-
пень 

ахыҵәаӷәа начертание (вне-
шняя форма): ашрифт ахы-
ҵәаӷәа начертание шрифта

ахыҵәаӷәара начертить 
ахыҵәара наводнение (бес-

смысленные потоки инфор-
мации) 

ахыҵхырҭа 1. источник: 
афымцамч ахыҵхырҭа ис-
точник питания, ашрифт 
ахыҵхырҭа источник 
шрифта, ахыҵхырҭа аҭыӡ-
ҭыԥ адрес источника 2. пер-
воисточник (информации)

ахыҵхырҭа-фаил файл-
источник: ахыҵхырҭафаил 
ахьӡ ҭагалара вводить имя 
файла-источника 

ахышә фрейм 
ахышәара параметр: иԥсаххо 

ахышәара изменяемый 
параметр, ишыҟоу еиԥш 
рхы иадырхәо ахышәара 
параметр, используемый 
по умолчанию, адаҟьа 
ахышәара параметры стра-
ницы 2. площадь (размер 
чего-л., выражаемый в ква-
дратных единицах): асахьа 
ахышәара площадь изобра-
жения 3. шәахә. ахаҭашәара 
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ахышәтә фреймовый 
ахҩа крышка: арыдыркыга 

ахҩа крышка для клавиа-
труры 

ахҩара1 перекрытие 
ахҩара2 (ихҩатәуп) пере-

крыть, перекрывать
ахҩылаанҵа опись
ахҩылаара скачивание 
ахҩылаара (ихҩылаатәуп) 1. 

скачать, скачивать: афаил 
ахҩылаара скачать файл, 
зынӡа ихҩылаауп... всего 
скачено... 2. переписать, 
переписывать

-ХЬ-

ахьаҵ отступ: армарахь ала 
ахьаҵ левосторонний от-
ступ, хьаҵрыла с отступом

ахьаҵра1 откат 
ахьаҵра2 (ихьаҵтәуп) откатить 
ахьӡ имя, название: афаил ахьӡ 

имя файла, ахьӡ ԥсах  тәуп из-
менить имя, ахар хәаҩ ихьӡ 
имя пользователя, акодтә 
хьӡы кодовое название

ахьӡ зыҭоу присвоенный (о 
имени)

ахьӡзаара называться 
ахьӡԥсахра1 переименование: 

афаил ахьӡԥсахра переиме-
нование файла

ахьӡԥсахра2 (ахьӡ ԥсахтәуп) 
переименовать, переиме-
новывать

ахьӡҵара1 наименование, на-
зывание, присвоение (име-
ни), назначение (называние) 

ахьӡҵара2 (иахьӡҵатәуп) на-
звать, именовать, присво-
ить, присваивать (имени): 
ииашамкәа ахьӡҵара не-
верно именовать 

ахьӡыда анонимный: афа-
ил ашьҭра ихьӡыдоу 
(анонимтә) апротокол ано-
нимный протокол пересыл-
ки файлов

ахьӡыдара анонимность
ихьӡыдоу безымянный 
ахьӡынҵа список: ахьӡын-

ҵақәа реиҿкаага апрограм-
ма программа составления 
списков, ахьӡынҵа аазыр-
туа апытҟәыр кнопка рас-
крытия списка, ахьӡынҵа 
иҭагалам не включен-
ный в список, ахьӡынҵа 
ацҵара добавлять в список, 
ахархәаҩцәа рыхьӡынҵа 
список абонентов

ихьӡынҩылоу именован-
ный: ихьӡынҩылоу ахыԥ-
хьаӡарақәа реицҵара сло-
жение именованных чисел 

ихьӡырку именованный: ихь-
ӡырку адҵа именованная 
команда, ихьӡырку ацышьҭа 
именованный канал

ахьӡырҩашьа псевдоним 
ахьра 1. случиться, случать-

ся 2. допустить допустить 
(ошибку) агха ахьра

ахьчага хранитель: аекран 
ахьчага хранитель экрана

ихьчам незащищенный
ахьчара1 охрана, защита: 

аелектронтә хьчара элек-
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тронная защита, ахьчара 
ахыхра (аҟәыхра, аанкы-
лара) снимать защиту, 
адыррақәа рыхьчара защи-
та данных 

ахьчара2 (ихьчатәуп) охра-
нять, защищать 

ихьчоу защищенный: ихьчоу 
адыррақәа защищенные 
данные, ихьчоу афаил за-
щищенный файл

ахьчазаара защищенность: 
аинформациа ахьчазаара 
защищенность информа-
ции 

ахьчаралшара шәахә. ахьча-
разаара

ахьчаратә охранный, защит-
ный: ахьчаратә аанкыла-
га защитная блокировка, 
ахьчаратә кәырша защит-
ная оболочка, ахьчаратә 
еиҿартәыра защитное 
устройство 

ахьчатә защищаемый 
ахьшьы мазок (при компью-

терной обработке рисунков и 
фотографий): ахьшьы ахыр-
харҭа направление мазка

ихьшәаны поздно 
ахьшәашәа (ихьшәашәоу) 

холодный: аиҭаҿакра 
хьшәашәа холодная пере-
загрузка, асистема ихь-
шәашәоу аиҭаҿакра апро-
грамма программа холод-
ной перезагрузки системы, 
ихьшәашәоу амапкра хо-
лодный отказ (ошибка сразу 
после пуска компьютера)

ахьыӡҭаҩ логин 
ахьыӡхҵара шәахә. ахьӡҵара
ахьынаара курсив: ихьы-

нааны иҭаҩу ажәа слово, 
вписанное курсивом, ажәа 
хьынарыла иалкаатәуп вы-
делить слово курсивом, 
бжажәпа иҟоу ахьынаа кур-
сив средней плотности

ихьынаау курсивный (о 
шрифте) 

ахьынҷыгә брелок 
ахьыԥшызаара подчинение 
ахьысратә касательный
ахьыԥш(ызаа)ра1 зави-

симость: афункциатә 
хьыԥшызаара функцио-
нальная зависимость

ахьыԥш(ызаа)ра2 зависеть 
ахьыԥшратә условный 
ихьыԥшым независимый 
ахьыԥшымра независимость 
ихьыԥшу зависимый, подчи-

ненный: ихьыԥшу арыд за-
висимая клавиша, ихьыԥшу 
аиагага зависимый пере-
ключатель, ихьыԥшу 
аиҿартәыра подчиненное 
устройство, ихьыԥшу аком-
пиутер подчиненный ком-
пьютер

-ХӘ-

ахә цена 
ахә ашьара (ахә шьатәуп) 

оценить, оценивать 
ахәа(ԥштәы) серый: ахәа 

аԥштәыԥшшәылақәа от-
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тенки серого, ахәаԥштәы 
аҩаӡара аихшарба шка-
ла уровней серого, 
ихәаԥштәыланы аарԥшра 
изображение в серых тонах

ахәамц тело 
ахәаԥшыга просмотрщик 
ахәара1 искривление 
ахәара1 искривиться 
ахәарҭазаара пригодность 
ахәарҭамзаара негодность, 

непригодность 
ахәарҭахара (в знач. сказ. 

ихәарҭахап) пригодиться 
ахәасҭа изгиб 
ахәаԥшра смотреть, рас-

сматривать, просмотреть, 
просматривать: аҳәоу 
арымарахьтә арӷьарахь 
иахәаԥштәуп просмотреть 
предложение слева направо

ахәаԥшырҭатә зрительный: 
ахәаԥшырҭа зал зритель-
ный зал 

ахәаԥшҩы(тә) зрительский: 
ахәаԥшҩы интерес зритель-
ский интерес

ихәбашьаҭоу пятеричный 
ахәдықәҵара гарантия 
ахәдықәҵара аура гаранти-

ровать
ахәдықәҵара змам негаран-

тированный 
ахәдықәҵара змоу гаранти-

рованный 
ахәкәакьҭа пятиугольник 
ахәкәакьҭатә пятиугольный 
ахәмарра ахыркәшара до-

играть, доигрывать 
ахәмарра (ихәмартәуп) играть 

ахәмарра игра: ахәмаррақәа 
ртеориа теория игр

ахәмарратә игровой: 
ахәмарратә програм-
ма игровая программа, 
ахәмарратә ҿаԥшьырҭа 
игровой порт; ахәмарратә 
рнаалага игровой адаптер

ахәԥса стоимость, цена
ихәарҭа́м непригодный, не-

годный; шәахә. ихырҳагам 
ихәарҭоу 1. полезный: ихәар-

ҭоу аамҭа полезное время 2. 
пригодный 

ахәҭа 1. доля: аихша ахәҭа 
доля дроби 2. компонент: 
адыррақәа рбаза ахәҭа ком-
понент базы данных, апро-
грамма ахәҭа компонент 
программы 3. фрагмент, 
часть, элемент: ахәҭа алх-
разы адаԥа рамка выбора 
фрагмента, элемент: абланк 
аҿы иҟоу ахәҭақәа укажите 
элементы, присутствую-
щие на бланке, адыррақәа 
рыхәҭа элемент данных, 
адыррақәа рыхәҭа аҵакы 
значение элемента данных

ахәҭа-асахьа элемент-ри-
сунок 

ахәҭазаара (иахәҭоуп) не-
обходимо: афаилқәа 
рырҿыцра ахәҭоуп файлы 
необходимо обновить

хәҭакала частично 
хәҭаклатәи частичный
иахәҭам неприемлемый (не-

допустимый)
иахәҭоу правильный (должный) 
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ахәҭатә элементный: ахәҭатә 
база элементная база

хәҭа-хәҭала детально 
хәҭа-хәҭалатәи детальный
ахәҭа-цаԥха элемент-ключ 
ахәҭаҷ деталь 
ахәҭеиҿкаага дефрагмен-

татор, дефрагментор: 
асанҭыр ахәҭеиҿкаага деф-
рагментатор диска

ахәҭеиҿкаара1 дефрагмента-
ция: асанҭыр ахәҭеиҿкаара 
дефрагментация диска, 
афаилқәа рыхәҭеиҿкаара 
дефрагментация файлов

ахәҭеиҿкаара2 
(ихәҭеиҿкаатәуп) дефраг-
ментировать 

ахәшьара оценка
ахәшьаратә оценочный: 

ахәшьаратә функциа оце-
ночная функция

ахәыҷхара уменьшение 
ихәыҷхо шәахә. имаҷхо  
ахәыҷы маленький: ахәыҷӡа 

очень маленький

-Ҳ-

аҳа сеть: аҳахада основная 
(базовая) сеть, аҳа еиԥ гала 
кольцевая сеть, ауни вер-
ситеттә ҳа университетская 
сеть, аҳа ахышәарақәа па-
раметры сети, аҳаҿы аусура 
работа в сети, аимадаратә 
ҳа аиҿкаара организация 
сети связи, аҳа аҭаларазы 
амаӡажәа аҭагалара вво-

дить пароль для входа в 
сеть, акомпиутертә ҳа ком-
пьютерная сеть

аҳа-адаҟьа веб-страница 
аҳа- аҭыӡҭыԥ веб-адрес 
аҳа-азҟаза веб-мастер
аҳа-аиқәҳәаларҭа веб-узел 
аҳа-асаит веб-сайт 
аҳа-асервер веб-сервер
аҳабжьаратәи межсетевой: 

аҳабжьаратәи аусеицу-
ра межсетевое взаимо-
действие, аҳабжьаратәи 
аҭыӡҭыԥ межсетевой адрес

аҳаҟаҵара сетеобразование 
аҳаҩныҵҟатәи внутри-

сетевой 
аҳарак (иҳараку) высокий: 

зыҩаӡара ҳараку абызшәа 
язык высокого уровня, зыл-
шара ҳараку аграфикатә 
режим графический режим 
с высоким разрешением, 
зылшара ҳараку асканер 
сканер высокого разре-
шения, ажәпара аҳаракра 
высокая плотность, атехно-
логиа ҳаракқәа высокие тех-
нологии, иҳараку алшарақәа 
ирықәнаго отвечающий вы-
соким требованиям 

аҳаракыра высота: анбанду 
аҳаракыра высота про-
писной (заглавной) буквы, 
асимвол аҳаракыра высота 
символа

аҳарацәатә многосетевой: 
аҳарацәатә фаилтә сервер 
многосетевой файловый 
сервер
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аҳарг корень: аҳарг адырга 
знак корня, аҳарг иаҵа-
накуа относящийся к кор-
ню, аҳарг аҵгара извлече-
ние корня

аҳаргтә корневой: аҳаргтә 
аизакхьӡынҵа корневой 
каталог, аҳаргтә гҿаԥҵәа 
корневой сегмент

аҳасаб расчет: аҳасаб анали-
тикатә методқәа анали-
тические методы расчета, 
аҳасабрақәа рылҵшәа 
результаты (данные)                      
расчетов

аҳасабга решатель: аҳасаб-
тәқәа руниверсал ҳасабтәга 
универсальный решатель 
задач

аҳасабдҵа условие задачи 
иҳасабзаҵәу однозадачный: 

иҳасабзаҵәу аоперациатә 
система однозадачная опе-
рационная система

аҳасабзура (аҳасаб азутәуп) 
учитывать: аихшага аҳасаб 
азура учитывать регистр

аҳасабра (иҳасабтәуп) ре-
шить, решать (математи-
ческую задачу): аҳасабтә 
аҳасабра решать задачу 

аҳасабра1 1. вычисление: 
аҳасабара (аихшьаалара) 
аамҭа время вычисления, 
вычисление приближенное 
инықәырԥшу аихшьалара 2. 
решение (задач)

аҳасабра2 1. вычислить 2. ре-
шить

аҳасабратә расчетный 

аҳасабрба 1. отчет 2. учет: 
аси стематә лшарақәа рыҳа-
са брба учет системных ре-
сурсов

аҳасабрбатә 1. отчетный 
2. учетный: аҳасабрбатә 
нҵамҭа учетная запись, 
учетная запись компьютера 
акомпиутер аҳасабрбатә 
нҵамҭа, учетная запись 
пользователя ахархәаҩ 
иҳасабрбатә нҵамҭа 

аҳасабтә задача (вопрос тре-
бующий математического 
решения): иактиву аҳасабтә 
активная задача

аҳасабтәқәҵага формула: 
аҳа сабтәқәҵага аҭага лара 
ввод формулы, аҳасаб тәқә-
ҵага ацәа ҳәа строка формул, 
аҳасабтә қәҵага ауцәоуп 
формула слишком длинная

аҳасабтәқәҵагатә фор-
мульный 

иҳасабтәу шәахә. иԥхьаӡатәу
иҳасабу решенный (о задаче)
аҳасабшьа решение (способ, 

метод решения): аҳасабшьа 
змоу имеющий решение 

аҳатә сетевой: аҳатә 
принтер сетевой прин-
тер, асистемақәа рҳатә 
еиҿартәышьа сетевая ар-
хитектура систем, аҳатә 
дыррақәа рбаза сете-
вая база данных, аҳатә 
еиԥгаларҭатә ԥсаҟьа сете-
вая интерфейсная плата

аҳа́уаҩ серфер, серфингист 
(человек, много времени про-
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водящий в компьютер ной 
сети) 

аҳахьчага (аҳабжьаратәи 
ахьчаратә хархәага) бранд-
мауэр

Аҳерц Герц 
аҳибридтә гибридный: 

аҳибридтә компиутер ги-
бридный компьютер

аҳипер- гипер- 
аҳипереимадара гиперсвязь, 

гиперлинк 
аҳиперзхьарԥш гиперссылка 
аҳипермедиа (комбинация 

текста, графики, звука и ви-
део для отображения инфор-
мации) аҳипермедиа 

аҳипертекст гипертекст 
аҳипертексттә гипертек-

стовый: аҳипертексттә 
зхьарԥш гипертекстовая 
ссылка, аҳипертексттә 
шьҭратә ԥкаанҵа (ҲШЬԤ) 
гипертекстовый транспорт-
ный протокол

аҳипотеза гипотеза
аҳипотезатә гипотетический
Ҳц (Ҳерц) Гц (Герц)

-ҲӘ- 

аҳәаа граница, рубеж: хы-
хьтәи аҳәаа верхняя грани-
ца, аҳәаа ашәпара толщина 
границы, аҳәаақәа рыри-
ашара выравнивание гра-
ниц, аҳәаа арбара устанав-
ливать границы, аԥенџьыр 
аҳәаа граница окна

аҳәаадара беспредельность, 
безграничность

иҳәаадоу безграничный, бес-
предельный 

иҳәаазыркуа ограничиваю-
щий: иҳәаақәызҵо (иҳәаа-
зыркуа) адаԥа ограничива-
ющая рамка

иҳәаақәҵам неограниченный 
аҳәаа(тә) пограничный: аҳәаа 

цәаҳәа пограничная линия, 
аҳәаатә хырхарҭарбара аԥ-
каанҵа протокол погранич-
ной маршрутизации 

аҳәаақәҵара (иҳәаақәҵатәуп) 
шәахә. аҳәаакра

аҳәааркра1 ограничение: аҳа 
аҭалара аҳәааркра ограни-
чения входа в сеть 

аҳәааркра2 (иҳәаарктәуп) 
ограничить 

иҳәаарку ограниченный 
аҳәааркыга ограничитель: 

конечный ограничитель 
аҵыхәтәантәи аҳәааркыга 

аҳәааҿтәи шәахә. аҳәаа(тә)
аҳәаза ползунок: аҭар гье-

жьыга аҳәаза ползунок про-
крутки (файла на экране) 

аҳәазатә ползунковый: аҳәа-
затә еиҿкаага ползунковый 
регулятор

аҳәамҭа заявление (вы-
сказывание, сообщение в 
устной или письменной 
форме): аҭыжьҩы аҳәамҭа 
ҟаиҵеит издатель сделал 
заявление 

а́ҳәара просьба, заявление
а́ҳәара просить 
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аҳәара́ 1. говорить, выразить, 
выражать (словестно) 2. вы-
разиться (высказаться); за-
явить, заявлять 3. (иаҳҳәап) 
допускать, предположить 

ҳәарада безусловно 
аҳәаркама ромашка (сменный 

пластмассовый печатаю-
щий диск) 

аҳәахьа выражение: иррацио-
налу аҳәахьа иррациональ-
ное выражение, иуадаҩцәоу 
аҳәахьа слишком сложное 
выражение

аҳәоу предложение (грам-
мат.): ҳәоуцыԥхьаӡа нбан 
дула аҟәшәара арежим ре-
жим набора каждого пред-
ложения с большой буквы 

иҳәоу выраженный (словестно)
аҳәынаԥ мышь: аҳәынаԥ 

акәры ацны мышь с коле-
сиком, аҳәынаԥ ахырхага 
указатель мыши

-Ц-

ацаԥха ключ: аԥхьаӡаразы 
ацаԥха ключ для вычисле-
ния, цаԥхала аилыԥшаара 
сортировка по ключу, цаԥ-
хала аԥшаара поиск по 
клю чу, арыд аркыга ацаԥха 
ключ блокировки клавиш, 
ахь чара ацаԥха ключ защи-
ты, агәынкылара ахьчара 
ацаԥха ключ защиты па-
мяти, ахаҭабзиара ацаԥха 
ключ качества

ацара1 1. прохождение 2. 
шәахә. ахыԥара1 

ацара2 1. длиться 2. шәахә. 
ахыԥара2 

ацахаҵкәа перфолента
ацентр центр (сосредоточе-

ние чего-л.) аинформациатә 
центр информационный 
центр, адыррақәа рус дула-
ратә центр центр обра-
ботки данных, адыррақәа 
реизшарҭа ацентр центр 
распределения данных 

ацзаара1 дополнительность: 
ацзаара апринцип принцип 
дополнительности

ацзаара2 прилагаться 
ацикл цикл 1. адҵақәа рцикл 

анҵәамҭа конец цикла ко-
манд, секундк ала ациклқәа 
рхыԥхьаӡара число циклов 
в секунду, иҭацәу ацикл 
пустой цикл, иагәылаҵоу 
ациклқәа вложенные ци-
клы, иԥшу ацикл ждущий 
цикл, ацикл алҵра выход   
из цикла

ациклтәра зацикливание 
(программы) 

ацитата цитата 
ацитатаагара1 цитирование 
ацитатаагара2 цитировать 
ациферблат циферблат 
ацицеро цицеро (1/6 дюйма) 
цқьа изызхәыцым непроду-

манный: цқьа изызхәыцым 
апрограмма непродуман-
ная программа

ицқьоу чистый: аҭагалара 
цқьа чистая загрузка
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ацлара1 прибавление, увели-
чение, возрастание: ацла-
рыла по возрастанию

ацлара2 прибавиться, при-
соединиться, возрастать; 
шәахә. аизҳара

ацныҟәара подчиняться 
(напр., команде) 

ацраҳәа шәахә. ахьынҷыгә 
ацрыхра 1. отцепить 2. шәахә. 

агырхара
ацхра шәахә. агырхара
ацхраара 1. помочь, помогать 

2. содействовать, способ-
ствовать 

ацхыраагӡатә (ицхы рааг-
ӡатәу) вспомогательный: 
ацхыраагӡатә апрог рам-
матә хархәага вспомога-
тельное програм мное сред-
ство, ицхыраа гӡатәу апро-
грамма вспомогательная 
программа, ацхыраагӡатә 
еиҿартәырақәа реизга 
набор вспомогательных 
устройств, ицхыраагӡоу 
арҽеиратә программа вспо-
могательная отладочная 
программа

ацхырааҩ помощник
ацхыраара помощь, содей-

ствие: ... ацхыраарала с 
помощью..., ацхыраара 
ацәаҳәа строка помощи

ацҳа мост: адәныҟатәи ацҳа 
внешний мост (в сети): 
ацҳа ҵәца прозрачный 
мост (в сети Интернет) 

ацҳа-ахырхарҭарбага мост-
маршрутизатор, брутер 

ацҳабжа полумост (средство 
объединения сетей) 

ацҳамҭа сообщение: агхақәа 
ирызку ацҳамҭа сообще-
ние об ошибках, амаҵ зуа 
ацҳамҭа обслуживающее 
сообщение, хәарҭара злам 
ацҳамҭа бессмысленное со-
общение, аԥсшәаҳәаратә 
цҳамҭа приветствен-
ное сообщение, ацҳамҭа 
аԥенџьыр окно сообщений, 
ацҳамҭа анашьҭра посылать 
сообщение, ицҳатәны иҟоу 
подлежащий сообщению, 
шәыцҳамҭа дәықәҵоуп ва-
ше сообщение отправлено

ацҳара́ (ицҳатәуп, иаац ҳа-
тәуп) сообщить, сообщать 

аццакра 1. торопиться 2. 
ускориться, ускоряться

аццакыра 1. скорость 2. 
шәахә. аласра

ацҵа продолжение, допол-
нение; добавка: иаҭахым 
ацҵа ненужная добавка

ацҵара добавление, продле-
ние, прибавление 2. присо-
единение 

ацҵара (ацҵатәуп) 1. до-
бавить, прибавить, при-
соединить 2. продолжить, 
продолжать, продлить, 
продлевать: аредакциа-
зура ацҵара продолжать 
редактирование, аԥшаара 
ацҵатәуп продолжать по-
иск, ацәаҳәа ацҵатәуп до-
бавить строку, афаил акла-
стер ацҵатәуп добавить 
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кластер к файлу, хыхь ала 
иацҵатәуп добавить сверху, 
ахархәара аҿҳәара ацҵара 
продлить срок пользование 
3. приложить, прилагать

ацҵаԥшь аксессуар 
ацҿакра подключить, подсо-

единить
ацымхәра вместо, компен-

сация 
ацымхәратә компенсиро-

ванный
ацырак (ицыраку) однознач-

ный мат. (обозначаемый 
одною цифрою, состоящий 
из одного знака) ицыраку 
аԥхьаӡацқәа однозначные 
числа

ацырцыр глянцевый: афото-
қьаад цырцыр глянцевая 
фотобумага

ацырцырра амхра матиро-
вание 

ацырцырра амхра (ацыр-
цырра амхтәуп) матировать 

ацыхә-оптикатә волокон-
но-оптический: ацыхә-
оптикатә кабель волокон-
но-оптический кабель

ацыԥхьтә струйный: 
ацыԥхьтә принтер струй-
ный принтер

ацышьҭа канал: адәныҟатәи 
ацышьҭа внешний канал, 
агәынкылара змоу ацышьҭа 
канал с памятью, аиԥҟьара 
ацышьҭа канал прерыва-
ния, аҭагаларҭа/аҭгарҭа 
ацышьҭа канал ввода/выво-
да, адыррақәа рынашьҭра 

ацышьҭа канал передачи 
данных, аимадара ацышьҭа 
канал связи, аимадара 
ацышьҭа амҩангаралшара 
пропускная способность 
канала связи, ацышьҭатә 
ҩаӡара канальный уровень 

ацышьҭазаҵәы одноканаль-
ный: ицышьҭазаҵәу амо-
дем одноканальный модем

ацышьҭарацәатә многока-
нальный: ацышьҭарацәатә 
еиԥгаларҭатә драивер мно-
гоканальный интерфейс-
ный драйвер

-ЦӘ-

а́цәаа контур: анапхгара 
ацәаа контур управления

ацәабла шаблон: афункциа 
ацәаблақәа шаблоны функ-
ции, ацәабла ахәҭақәа эле-
менты шаблона, ацәабла 
амасштаб масштаб шабло-
на, ацәаблақәа рфаил ыҟам 
файл шаблонов не суще-
ствует, афаил ахьӡ ацәабла 
шаблон имени файла, ахар-
хәаҩ ицәабла шаблон поль-
зователя

ацәаблатә шаблонный 
ацәажәара речь: ацәажәара 

автоматикала аиҩдыраара 
автоматическое распоз-
навание речи, ацәажәара 
ахаҭарашьақәргыларатә 
система система идентифи-
кации речи, иԥсабаратәым 
ацәажәара шьақәзыргыло 
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аппарат аппарат искус-
ственной речи

ацәажәаратә речевой
ацәара1 сон (режим работы, 

при котором происходит 
отключение винчестера и 
(или) подсветки дисплея) 

ацәара2 1. гаснуть 2. шәахә. 
аҿыҵра

ацәаратә (ицәоу) спящий: 
ацәаратә режим спящий 
режим, ицәоу апроцесс спя-
щий процесс

ацәаҳәа 1. полоса, линия, 
черта: акыга ацәаҳәа по-
лоса захвата, адҵақәа 
рцәаҳәа полоса заданий, 
ахкынҵа ацәаҳәа полоса 
меню, аихшага ацәаҳәа по-
лоса разделителя (пунктов 
меню), аинтернет аҭеллтә 
цәаҳала амадара ажур-
нал журнал соединения с 
интернетом посредством 
телефонной линии 2. стро-
ка: аҭагылазаашьа ацәаҳәа 
строка состояния, аҭаӡ 
ацәаҳәа строка таблицы, 
аҳасабтәқәҵагақәа рцәаҳәа 
строка формул, атексттә 
цәаҳәа текстовая строка, 
ацәаҳәаҟаԥшь красная 
строка, ацәаҳәа уқәланы, 
цәаҳәала по строке, ацәаҳәа 
анҵәамҭа конец строки, 
даҟьак аҿы ацәаҳәақәа 
рхыԥхьаӡара количество 
строк на страницу

ацәаҳәабжьаратәи меж-
строчный: ацәаҳәа бжьа ра-

тәи абжьаӡара межстроч-
ный интервал

ацәаҳәабжьаӡара интерли-
ньяж (межстрочный ин-
тервал) 

ицәаҳәалдоу заштрихован-
ный

ацәаҳәалдара заштриховка, 
заштриховывание 

ацәаҳәалдара (ацәаҳәақәа 
рылдатәуп) заштриховать, 
заштриховывать

ацәаҳәақәныҟәага линейка; 
ииаалоу ацәаҳәақәныҟәага 
горизонтальная линейка, 
амасштабтә цәаҳәақә ны -
ҟәага масштабная линейка, 
аҭаргьежьтә цәа ҳәа қәны-
ҟәага линейка прокрутки

ацәаҳәақәыргылара выстра-
ивать в линию 

ацәаҳәанаа слэш (косая черта 
“/ ”); обратный слэш (“\”) 
иаар ҳәу ацәаҳәанаа 

ацәаҳәапатә (ицәаҳәапоу) уз-
кополосный: ицәаҳәапоу 
ацышьҭа узкополосный 
канал

ацәаҳәаԥшратә линейчатый : 
ацәаҳәаԥшратә адиаграмма 
линейчатая диаграмма

ацәаҳәатә 1. линейный: 
ацәаҳәатә алгоритм линей-
ный алгоритм, ацәаҳәатә 
ҭаларҭа линейный вход 
2. строчный: ацәаҳәатә 
синхронтәра строчная 
синхронизация 2. строко-
вой: строковый редактор 
ацәаҳәатә редактор 
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цәаҳәа-цәаҳәала построчно 
(о передаче сигнала) 

цәаҳәа-цәаҳәалатәи по-
строчный 

ицәаҳәатәым нелинейное: 
ицәаҳәатәым апроцессор 
нелинейный процессор

ацәаҳәаҭбаатә широкопо-
лосный

ацәаҳәахәахәатә криволи-
нейный 

ацәаҳәаҩныҵҟатәи внутри-
строчный: ацәаҳәаҩ ныҵ-
ҟатәи асахьа внутристроч-
ное изображение 

ацәаҳәеизак магистраль (со-
вокупность линий связи): 
ацәа ҳәеизак магистральная 
линия

ацәаҳәеизактә магистраль-
ный: ацәаҳәеизактә акабель 
магистральный кабель 

ацәаҳәеимҟьа пунктир: 
акәаԥтә цәаҳәеимҟьа то-
чеченый пунктир, ацәа-
ҳәеимҟьа аҭбаара ширина 
пунктира

ацәаҳәеимҟьатә пунктирный 
ацәаҳәеиҵа подстрока 
ацәаҳәеиҵатә подстрочный: 

алитера ацәаҳәеиҵатә 
хәҭақәа подстрочный эле-
мент литеры

ацәаҳәеиҿкаара вгонка 
ацәгьаура преступление: 

аком пиутертә цәгьоура ком-
пьютерное преступление

цәгьашақә злонамеренно 
ицәгьашақәу злонамеренный
ицәгьоу шәахә. имариам

ацәеижьтә телесный: 
ацәеижьтә ԥштәы телесный 
цвет

ацәқәырԥа волна 
ицәқәырԥаԥшроу волни-

стый: ицәқәырԥаԥшроу 
ацәа ҳәа волнистая линия

ацәқәырԥатә волновой: ацә-
қәыр ԥатә бжьы волновой 
звук

ацәҟьара цель, мишень (в 
играх) 

ацәхьаҵра1 отклонение: 
анорма ацәхьаҵра отклоне-
ние от нормы

ацәхьаҵра2 отклоняться 
ацәыбжьахара пропустить: 

ацәаҳ әа ацәыбжьахара (аб-
жьажьра) пропустить строку

ацәыбла эскиз
ацәыблагә макет: макет изда-

ния аҭыжьымҭа ацәыблагә 
(амакет)

ацәыблагәра макетирова-
ние: аграфика ацәыблагәра 
(ама кетҟаҵара) макети-
рование графики, макет 
стра ницы адаҟьа ацәыблагә 
(амакет) 

ацәыблатә эскизный: 
ацәыблатә сахьа эскизное 
изображение

ацәыӡ(ра) потеря: цәыӡ(ра)да 
без потерь (способ сжатия 
данных, при котором умень-
шается размер файла без 
потерь исходных данных)

ацәыӡра потерять
ацәынха остаток: цәынхада 

ашара деление без остатка
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ацәынхатә остаточный: 
ацәынхатә рацәара оста-
точное множество

ацәыргақәҵа выставка 
ацәыргара. выведение
ацәыргара (ицәыргатәуп) вы-

вести, выводить: аԥхьатәи 
аплан ахь ицәыргатәуп вы-
вести на передний план 

ацәыргаҭыԥ витрина 
ацәырҵра1 1. появление, воз-

никновение 2. явление: 
аԥсабаратә цәырҵрақәа 
природные явления 

ацәырҵра2 появиться, по-
являться, возникнуть: 
угәуҽанӡамкуа ицәырҵуа 
неожиданно появляющийся 
2. происходить (возникать)

ицәырҵуа возникающий: 
угәыуҽанӡамкәа ицәырҵуа 
неожиданно возникающий

-Ҵ-

аҵа низ
иҵаауа спрашивающий 
аҵабырг истина 
аҵабыргра действительность, 

достоверность: адыррақәа 
рҵабыргра акритери крите-
рий достоверности данных

иҵабыргу 1. действительный, 
достоверный: иҵабыргу 
ахыԥхьаӡарақәа действи-
тельные числа, иҵабыргу 
адрес действительный ад рес, 
ахкыҵәҟьа действительный 
тип 2. шәахә. -ҵәҟьа 

иҵабыргуп действителен 
аҵаӷа тонкий: тонкая пленка 

аплионка ҵаӷа
аҵакы значение, значимость, 

смысл: аҵакы ԥштәыла 
алкаара выделение зна-
чения цветом, ахышәара 
аҵакы значение параметра, 
ишыҟоу еиԥш аҵакы значе-
ние по умолчанию, аҵакқәа 
рыҭара присваивание зна-
чений, аҵакқәа рыхьӡынҵа 
список значений, аҵакы 
ацәыӡра потеря значимости 
2. содержание

аҵакыда (иҵакыдоу) бессо-
держательный

аҵакызаҵә (иҵакызаҵәу) 
однозначный (тожде-
ственный по смыслу, 
значению): иҵакызаҵәу 
ажәақәа однозначные 
слова, иҵакызаҵәу аҳәоу 
однозначное предложение 
(предложение, которому со-
ответствует ровно одно де-
рево вывода в порождающей 
язык грамматике) 

иҵакызаҵәтәым шәахә. иҵа-
кырацәоу

аҵакыра диапазон: аԥштәы 
аҵакыра цветовой диа-
пазон, агха аҵакыраҿы 
ошибка в диапазоне, 
аҭыӡҭыԥркра аҵакыра 
диапазон адресации, 
адыррақәа рҵакыра диапа-
зон данных 2. область, зона: 
акьыԥхьра аҵакыра область 
печати, аусурҭа аҵакыра 
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рабочая область, акьыԥхь 
ахь имнеиуа аҵакыра об-
ласть, которая не выво-
дится на печать, аҭагалара 
аҵакыра область ввода, 
иубарҭоу аҵакыра область 
видимости 

аҵакырадгьыл территория 
аҵакырадгьылтә территори-

альный: аҵакырадгьылтә 
ҳа территориальная сеть

аҵакырацәатә (иҵакы ра-
цәоу) многозначный, не-
однозначный 

ҵаҟа 1. вниз, внизу: ҵаҟа 
хыхьтәи аҵкар аҟынтәи 
вниз от верхнего края, 
адаҟьа аҵаҟа внизу страни-
цы 2. ниже 

ҵаҟа иаагоу нижеприве-
денный 

ҵаҟатәи нижний: адаҟьа 
ҵаҟатәи ахәҭаҿы в нижней 
части страницы, аԥенџьыр 
ҵаҟатәи аҳәаа нижняя гра-
ница окна, ҵаҟатәи аколон-
титул нижний колонтитул, 
ҵаҟатәи аихшага нижний 
регистр

аҵанакра 1. означать 2. отно-
ситься 3. включать (иметь 
своей составной частью) 

аҵар (иҵару) острый: иҵару 
аимпульс острый импульс

аҵара учеба 
иҵарадоу (ауаҩы изкны) без-

грамотный 
аҵарԥхара подсветка 
аҵаулара 1. глубина: аԥшаара 

аҵаулара глубина поиска, 

аԥштәы аҵаулара глубина 
цвета 2. полнота (звука) 

аҵаҵа подложка: аус зыду-
лам аҵаҵа необработанная 
подложка

аҵаҵӷәы аргумент, довод, 
обоснование 

аҵаҵӷәыдатә (иҵаҵӷәыдоу) 
безосновательный, неаргу-
ментированный 

аҵаҵӷәыркра1 1. аргумента-
ция 2. аргументирование 

аҵаҵӷәыркра2 (иҵаҵ ӷәир-
кит) аргументировать

иҵаҵӷәыркым 1. необосно-
ванный: иҵаҵӷәыркым ал-
каа необоснованный вывод 
2. шәахә. иҵаҵӷәыдоу

иҵаҵӷәырку аргументиро-
ванный, доказательный; 
шәахә. ишьақәырӷәӷәоу

аҵаҳәара подсказка: инте-
рактиву аҵаҳәара интерак-
тивные подсказки

аҵаҳәара подсказать, подс-
казывать 

аҵаҩымҭа подпись (под-
рисуночная): адыргаҷа 
аҵаҩымҭа подпись значка 

аҵгара извлекать, извлечь: 
аҳарг аҵгара извлечь кор-
ня, извлечь корень аҳарг 
аҵгара 3. алҩаара

аҵкар край: аҵкарқәа ралка-
ара выделение краев, аҵ-
карқәа рҵыӡәӡәаара размы-
вание краев, аҵкарқәа аус 
рыдулара обработка краев 

аҵкәа (иҵкәоу) перфориро-
ванный; фальцованный
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аҵкәага перфоратор, флексо-
райтер (устройство перфо-
рации бумажной ленты) 

аҵкәара 1. перфорация 2. 
перфорирование 

аҵкәара (иаҵкәеит) перфо-
рировать 

а́ҵҟьа выброс, импульсная 
помеха, пик, всплеск 

аҵла дерево: иҩбатәу аҵла 
бинарное дерево, аҵла 
хада алгоритм алгоритм 
основного дерева, аҵлаҿы 
аԥшаара поиск по дереву, 
аизакхьӡынҵақәа рыҵла 
дерево каталогов

аҵлаԥшратә древовидный: 
аҵлаԥшратә ҳа древо-
видная сеть, аҵлаԥшратә 
еиҿкаара древовидная 
структура

иҵоураны положительно, по-
зитивно 

иҵоурам отрицательный, 
неположительный, нега-
тивный: иҵоурам ахыԥ-
хьаӡарақәа неположитель-
ные (отрицательные) числа 

иҵоуроу положительный, по-
зитивный 

аҵыӡәӡәаара размывание: 
аҳәаақәа рҵыӡәӡәаара раз-
мывание границ

аҵыӡәӡәаара размытие 
аҵыргәатә опорный: 

аҵыргәатә цәаҳәа опорная 
линия, аҵыргәатә кәаԥ 
опорная точка

аҵыс-ҵысра 1. дрожание, ко-
лебание: афаза аҵысҵысра 

дрожание фазы 2. частота 
(величина, выражающая ко-
личество одинаковых движе-
ний, колебаний и т.п. в еди-
ницу времени): аҵыс-ҵысра 
амодулиациа модуляция 
частоты 

иҵыс-ҵысуа колеблющийся
аҵыхәа хвост (записи, списка) 
ҵыхуаԥҵәарада беско-

нечно: ҵыхәаԥҵәарада 
идуу ахаҭашәара беско-
нечно большая величина, 
ҵыхәаԥҵәарада имаҷу 
ахаҭашәара бесконечно ма-
лая величина

аҵыхәаԥҵәарадара беско-
нечность 

иҵыхәаԥҵәарадоу бесконеч-
ный, беспредельный, бес-
численный

аҵыхәатә хвостовой: 
аҵыхәатә система хвосто-
вая система (схема соедине-
ния последовательных линий 
двух модемов) 

аҵыхәтәа исход
аҵыхәтәантәи конечный, 

крайний: аҵыхәтәантәи 
анольқәа конечные нули, 
ацышьҭа аҵыхәтәантәи 
акәаԥ конечная точка 
канала, аҵыхәтәантәи 
аҵакы конечное значе-
ние, аҵыхәтәантәи аҭыӡ-
ҭыԥ конечный адрес, 
аԥшь қәеи аҵыхәтәантәи 
ахар хәаҩи приложения и 
конечный пользователь, 
анцәамҭатәи ахыркәшага 
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конечный ограничитель, 
аҵыхәтәантәи ахар хәаҩ 
конечный пользователь, 
ацыхәтәантәи аиқә ҳәы-
ларҭа конечный узел, 
аҵыхә тәантәи аҵакы 
крайнее значение 2. окон-
чательный, последний: 
аҵыхә тәантәи алкаа окон-
чательный вывод

иҵҩадоу шәахә. ихыԥ-
хьаӡарадоу

ҵҩа змам шәахә. иҵыхәаԥ-
ҵәарадоу

-ҴӘ-

аҵәаӷәа тире: иауу аҵәаӷәа 
длинное тире, икьаҿу аҵәа-
ӷәа, аҵәаӷәа кьаҿ короткое 
тире, акәаԥқәеи аҵәа-
ӷәақәеи рыла ишьақә гылоу 
состоящий из точек и тире

аҵәаӷәара зачеркивание, 
перечеркивание

аҵәаӷәара (иҵәаӷәатәуп) за-
черкнуть, перечеркнуть, 
перечеркивать 

а(ҵәаӷәа)ҵшьра подчер-
кивание: ҩынтәны аҵәа-
ӷәҵшьра двойное подчер-
кивание

аҵәаӷәаҵшьра подчеркнуть, 
подчеркивать 

аҵәаӷәагьежь окружность 
аҵәаӷәаиашабжа полу-

прямая 
аҵәаӷәанҵа чертеж: аҵәа-

ӷәанҵа аредактор редактор 

чертежей, ЕԤМ ахархәарала 
аҵәаӷәанҵа армазеира из-
готовление чертежей с по-
мощью ЭВМ, аҵәаӷәанҵа 
масштабла чертеж в мас-
штабе 

аҵәаӷәанҵаҩы чертежник 
аҵәаӷәанҵара1 черчение, 

вычерчивание: аҵәа ӷәан-
ҵара апрограмма програм-
ма вычерчивания

аҵәаӷәанҵара2 (шәҵәа-
ӷәанҵа) чертить, вычер-
тить, начертить 

аҵәаӷәанҵаратә чертежный: 
аҵәаӷәанҵаратә дыррақәа 
чертежные данные

иҵәаӷәанҵо чертящий 
аҵәаӷәара1 вычеркивание 
аҵәаӷәара2 (иҵәаӷәатәуп) вы-

черкнуть, вычеркивать
аҵәаӷәарсҭа 1. штрих: ҵәа-

ӷәарсҭала иҭыху нарисо-
ванный штрихами 2. штри-
ховка

аҵәаӷәарсҭақәа зылдоу 
штри хованный

аҵәаӷәарсҭалдара штри-
ховка

аҵәаӷәарсҭалдара штрихо-
вать 

аҵәаӷәарсҭатә штриховой: 
аҵәаӷәарсҭатә графика 
штриховая графика, аҵәа-
ӷәар сҭатә сахьа штри ховое 
изображение, аҵәа ӷәар-
сҭатә код аԥхьага (аԥхьа-
гатә еиҿартәыра) устрой-
ство считывания шрихово-
го кода
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аҵәаӷәарсҭа-цәаҳәеимҟьатә 
штрихпунктирный: аҵәа-
ӷәарсҭа-цәаҳәеимҟьатә 
штрихпунктирная линия

аҵәаӷәаҷ дефис: ихым ԥа-
датәим аҵәаӷәаҷ необяза-
тельный дефис, аҵәаӷәаҷ 
аргылара постановка де-
фиса, ҵәаӷәаҷла еидҳәалоу 
соединенный дефисом, 
аҵәаӷәаҷ зыбжьаргылоу 
написанный через дефис, 
аҵәаӷәаҷ аргылара ставить 
дефис

иҵәаӷәоу зачеркнутый, вы-
черкнутый, перечеркнутый

аҵәахра1 1. сокрытие, скры-
тие 2. хранение (так же 
и информации): архивтә 
ҵәахра архивное хранение

аҵәахра2 (ицәахтәуп) 1. 
скрыть, спрятать: аҳакәша 
ҵәахтәуп скрыть сетевое 
окружение, агәаанагарақәа 
ҵәахтәуп скрыть коммен-
тарии 2. хранить

иҵәаху 1. маскированный: 
иҵәаху аԥшаара маски-
рованный поиск, имаӡоу 
аиԥырҟьара маскируемое 
прерывание 2. скрытый: 
иҵәаху аканал скрытый 
канал, иҵәаху асимвол 
скрытый символ, иҵәаху 
асимволқәа рцәыргара ото-
бражение скрытых симво-
лов, иҵәаху атекст скрытый 
текст, иҵәаху ацәаҳәа скры-
тая линия

аҵәахырҭа хранилище 

аҵәгәыр крючок 
аҵәца (иҵәцоу) прозрач-

ный: иҵәцоу адыԥшылахә 
прозрачный фон, иҵәцоу 
акьыԥхь прозрачная печать

аҵәца(заа)ра прозрачность: 
аҵәцара аарԥшра отобра-
жение прозрачности 

иҵәцам непрозрачный
аҵәцамзаара непрозрач-

ность 
аҵәҩан пик (символ “|”) 
аҵәы 1. перо (тип устрой-

ства ввода) 2. штырек (кон-
тактный) 

аҵәыкомпиутер пен-ком-
пьютер (портативный ком-
пьютер, в котором устрой-
ством ввода является перо) 

аҵәырха вектор: ахыр-
харҭарбара ҵәырха аура 
иашьаҭаны маршрутизация 
на основе длины векторов, 
аиԥҟьарақәа рҵәырха век-
тор прерываний

аҵәырхатә векторный: 
аҵәырхатә дыррақәа век-
торные данные, аҵәырхатә 
шрифтқәа векторные 
шрифты, аҵәырхатә гра-
фика векторная графика, 
аҵәырхатә дҵа вектор-
ная команда, аҵәырхатә 
дҵақәа реизга набор век-
торных команд, аҵәырхатә 
напхгара векторное управ-
ление

аҵәытә перьевой: аҵәытә 
компиутер перьевой ком-
пьютер
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-Ч-

ачарҭ платформа (площадка, 
служащая для размещения 
чего-л.)

ачарҭрацәатә многоплат-
формный 

ачарҭтә платформный
ачип чип (полупроводниковый 

кристаллик с интегральной 
схемой, микросхема): ачип 
кыга держатель чипа

ачипзаҵәтәи (ичипзаҵәтәиу) 
одночиповый: 
ичипзаҵәтәиу амодуль 
одночиповый модуль, 
ичипзаҵәтәиу апроцессор 
одночиповый процессор

ачқьыԥԥшратә вилкообраз-
ный 

-Ҷ-

аҷыда (иҷыдоу) 1. исключи-
тельный, особый: иҷыдоу 
аҭагылазаашьа исключи-
тельная (особая) ситуация 
2. специальный: алшара 
ҷыдақәа специальные воз-
можности, иҷыдоу арыдқәа 
специальные клавиши, 
иҷыдоу ахархәара спе-
циальные применения, 
иҷыдоу аеффектқәа специ-
альные эффекты, асимвол 
ҷыда специальный символ

аҷыдаҟазшьа 1. признак, 
флаг: аҳәаа аҷыдаҟазшьа 
признак границы (напр., 

конца строки) 2. свой-
ство: аҷыдаҟазшьақәа 
рыхьӡынҵа список свойств, 
акласс аҷыдаҟазшьа свой-
ство класса, иузаҟәымҭхуа 
аҷыдаҟазшьа неотъемле-
мое свойство 

иҷыдаҟазшьоу характерный, 
свойственный 

аҷыдалкаа исключение: 
ҷыдалкаада без исключе-
ния, ҷыдалкаак аҳасабла в 
качестве исключения 

иҷыдалкааны чрезвычайно 
иҷыдалкаау чрезвычайный: 

иҷыдалкаау аҭагылазаа-
шьа чрезвычайное обсто-
ятельство

иҷыдалатәим неспециализи-
рованный 

иҷыдам неспециальный 
иҷыданы особенно; особо 
аҷыдаԥҟа лемма 
аҷыдара особенность, спец-

ифика 
иҷыдаратәу специализиро-

ванный: иҷыдаратәу ЕԤМ 
специализированная ЭВМ, 
иҷыдаратәу агәынкыларатә 
еиҿартәыра специализи-
рованное запоминающее 
устройство, иҷыдаратәу 
аизгарҭа специализирован-
ный терминал

аҷыдахәра профиль (спе-
циализация): ахархәаҩ 
иҷыдахәра профиль 
пользователя, апрограм-
ма аҷыдахәра профиль 
программы, адырраҭара 
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аҷыдахәра профиль со-
общения

аҷыдахәркҩы профилиров-
щик, профайлер

аҷыдахәркра профилиро-
вание 

аҷыдахәтә профильный
иҷыдоу особенный, специфи-

ческий, частный: иҷыдоу 
алкаа частный вывод 

аҷыжь (имариоу ашьҭыбжьқәа 
зхылҵуа аиқәыршәара) бипер 

-Ҽ-

ҽазныктәи повторный; 
шәахә. аиҭаҟаҵаратә, аиҭа- 

аҽазҟазатәра1 специализация 
аҽазҟазатәра2 специализиро-

ваться 
аҽазкра собираться (иметь 

намерение сделать что-л.) 
аҽазыҟаҵара1 учеба, подго-

товка 
аҽазыҟаҵара2 подготовиться 
аҽазыҟаҵаратә подготови-

тельный 
аҽазырхиара подготовиться
аҽазышәара 1. попытка 2. 

усилие: аҽазышәара зҭа-
хым не требующий усилий

иаҿаку подключенный: иаҿа-
ку аиҿартәыра подключен-
ное устройство, иа ҿа ку 
аиҿартәыра аиԥ га ларҭа 
ин терфейс подключенного 
устройства подсоединенный

аҽаҟаратәра шәахә. аиҟа-
рахара

аҽалажьҩы жокей (програм-
мист, пишущий программы 
нетворчески)

иаҿаркуа подключаемый 
аҽалархәра (џьара уск) вклю-

читься 
аҽамадара 1. связаться, 

связываться (с кем-чем): 
сайта асаит админи-
стратор шәы ҽимажәдар 
шәҭахызар, афор ма 
хашәырҭәаа заполните 
форму, если вы хотите свя-
заться с администратором 

аҽамадара соединяться с 
кем-чем. 

аҽарнаалара приспособиться
аҽаршьцыларалшара адап-

тивность 
аҿарԥара зацепить
аҽаԥсатәра заслужить
аҽаԥшьра подключиться, 

подсоединиться
аҽацәыхьчага предохрани-

тель: афымцатә ҽацәыхь-
чага электрический предо-
хранитель

аҽацәыхьчагатә предохрани-
тельный: аҽацәыхьчагатә 
еиҿартәыра предохрани-
тельное устройство

аҽацәыхьчара1 от чего защи-
та: агхақәа рҽацәыхьчара 
защита от ошибок, ақәҭыхра 
аҽацәыхьчара защита от ко-
пирования, аредакциазура 
аҽацәыхьчара защита от ре-
дактирования, ақәҟьарақәа 
рҽацәыхьчара арежим ре-
жим защиты от сбоев
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аҽацәыхьчара2 защитить, 
защититься, избегать, 
предохранять(ся): аҭаҩра 
аҽацәыхьчара защищать 
от записи, ақәҭыхра аҽа-
цәыхьчара защищать от 
копирования, авирус аҽа-
цәыхьчара защищать от 
вируса

аҽацәыхьчаратә защитный
аҽеи- авто-: аҽеикәырхара 

автосохранение
аҽеизакра собираться (со-

средоточиваться в одном 
месте) 

аҽеизгара концентрация
аҽеиқәыршәара самона-

стройка 
аҽеиҟаратәра  автовыравни-

вание 
аҽеиҟәшара двоиться 
аҽеилагӡара совмещаться 
аҽеилыԥшаара автосорти-

ровка 
аҽеимадара (шәҽеимажәда) 

связаться (друг с другом)
иҽеим неважный, неудов-

летворительный, плохой: 
иҽеим ахыԥхьаӡаратә 
хышәара плохой числовой 
параметр

аҽеимадара соединяться 
(друг с другом) 

аҽеиҭаҿакра авторестарт  
аҽеиҭакра1 1. преобразо-

вание 2. трансформация, 
трансформирование 3. не-
постоянство 

аҽеиҭакра2 1. преобразиться 
2. трансформироваться

аҽеиҭакра3 шәахә. ахкеиҭакра
аҽеиҭакратә трансформаци-

онный 
аҽеиҭамкра постоянность 
аҽеиҭныԥсахлара чередо-

ваться 
аҽеиҭныԥсахларалшара вза-

имозаменяемость 
аҽеиҵыхра развернуться, 

развертываться 
аҽеиҵыхра растяжение 
аҽеиҵыхра растянуться 
аҽеиҿкаара  автоупоря-

дочение 
аҽҿаршәра зацепиться 
аҽиагага автоперенос 
аҽҭагалара1 1. автоввод  2. ав-

тозаполнение  
аҽҭагалара2 зарегистриро-

ваться: аҳа аҿы аҽҭагалара 
зарегистрироваться в сети

аҽҭаҩра шәахә. аҽҭагалара
аҽҭаргьежьга автопрокрутка, 

скроллинг 
аҽҭырҭәаара шәахә. аҽҭа галара
аҽхарҭәаара автодопол-

нение:  аиҿцәажәараҿы 
аҽхарҭәаара аҿактәуп 
включить автодополнение 
в диалоге

аҽцәыргара шәахә. анылара 
аҽыԥсахра измениться, ме-

няться 
аҽыԥсахралшара изменчи-

вость
аҽыриашара 1. автоисправ-

ление 2. автокоррекция  
аҽырҭбаара шәахә. аҭбаахара
аҽырхиара1 1. приготовление 

2. автонастройка 
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аҽырхиара2 готовиться 
аҽыхьчара автосохранение: 
аҽырҿыцра1 возобновление
аҽырҿыцра2 возобновиться, 

возобновляться 
аҽԥышәара самотестиро-

вание 

-Ҿ-

иаҿагыланы против (враж-
дебно по отношению к 
кому-чему-н.)

аҿагылара1 противодействие 
аҿагылара2 1. противодей-

ствовать 2. противоречить
аҿагыларатә обратный 

(противоположный): 
аҿагыларатә гәаанагара 
противоположное мнение 

иаҿагылоу противодейству-
ющий

иаҿаку включенный
иаҿакым неподключенный: 

иаҿакым амаҭәахә непод-
ключенное оборудование

аҿакра1 1. включение 2. под-
ключение, подсоединение

аҿакра2 (иаҿактәуп) 1. вклю-
чить: аҿк. вкл., аҿк /аҿх 
вкл/выкл 2. подсоединить, 
подключить, 

аҿакралшара подключае-
мость

иаҿаркуа включаемый, под-
ключаемый 

аҿакыга 1. включатель 2. 
штекер

аҿакырҭа 1. гнездо: алымҳа-
хаҵазы аҿакырҭа гнездо 

для подключения наушни-
ков 2. розетка 3. штепсель

аҿалара включиться 
аҿапаҟьа разг. смайлик (зна-

чок) 
аҿаԥҟаԥшра профиль (сече-

ние) 
аҿаԥҟаԥшратә профильный 
аҿаԥхьа против, напротив 
аҿаԥшылара фас 
аҿаԥшыларатә фронтальный 

(обращенный лицом к зри-
телю) 

аҿаԥшыларатә шәахә. аҿратә, 
шәахә. аԥхьатәи

аҿаԥшьырҭа порт (место для 
подключения к компьюте-
ру каких-либо устройств, 
либо канал доступа в ком-
пьютер извне): ихадоу 
аҿаԥшьырҭа, главный порт 
аҿаԥшьырҭа хада, авто-
мати кала аҿаԥшьырҭа 
аԥ шаара автоматический 
выбор порта, зылшарақәа 
ҭбаау аҿаԥшьырҭа порт с 
расширенными возможно-
стями

аҿаԥшьырҭарацәаратә 
многопортовый: аҿаԥ-
шьырҭарацәаратә неирҭа 
еиҿартәыра многопортовое 
устройство доступа

иаҿаркуа включаемый 
аҿаргылара противопоста-

вить, противопоставлять 
(направить против) 

аҿарҵәи запятая: аҩнуҵ-
ҟатәи аҿарҵәи внутренняя 
запятая, иӡысо аҿарҵәи 
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змоу апроцессор процессор 
с плавающей запятой

аҿахара1 заедание, ступор 
аҿахара2 (иаҿахоит) заесть: 

апринтер ақьаад аҿахеит 
заело бумагу в принтере

аҿахәҳәага заявка 
аҿаҳәатәра предсказать, 

предсказывать 
иҿаҳәатәу предсказанный, 

предсказываҩщий: иҿа-
ҳәатәу аиҿартәыра пред-
сказывающее устройство

аҿаҵа заказ 
иҿаҵоу заказной: иҿа ҵоу 

апрограмматә еиқәыр шәа-
ра заказное программное 
обеспечение

аҿаҵаҩы заказчик 
аҿаҵара (иҿаҵатәуп) зака-

зать, заказывать
аҿиара развитие 
аҿкы акра заразиться, зара-

жаться 
аҿкаркра заразить (вирусом)
аҿкыкра (аҿкы акит) зараз-

иться (вирусом)
иҿкырку инфицированный: 

иҿкырку (авирус змоу) 
афаил инфицированный 
файл

аҿнырԥшзаара относитель-
ность 

иаҿнырԥшны относительно 
аҿнырԥшратә (иаҿнырԥшну) 

относительный: аҿныр ԥш-
ратә зхьарԥш относитель-
ная ссылка, аҿнырԥшратә 
ҭыӡҭыԥ относительный 
адрес 

аҿнырԥшратә, иаҿнырԥшу 
относительный

аҿра(тә) 1. лицевой: аҿра ли-
цевая сторона 2. фасадный: 
аҿратә метод фасадный 
метод (в проектировании 
интерфейсов)

аҿхышә форточка (рубрика, не 
прерывающая текст) 

аҿҳәара период 
аҿҳәара срок: аҿҳәара ахы-

ԥара (анҵәара) истечение 
(окончание) срока, ахар-
хәара аҿҳәара нҵәоит срок 
действия истекает

аҿҳәараанӡатәи 1. преждев-
ременный 2. досрочный

аҿҿәарахырԥара отсрочка 
аҿҳәара ахгара отложить, от-

кладывать 
аҿҳәаракьаҿлатәи кратко-

срочный 
ҿҳәарала периодически
ҿҳәаралатәи шәахә. периоди-

ческий, периодичный
аҿҳәарамш день флага
аҿҳәаԥҵәа день флага (срок 

внесения в систему измене-
ний, исключающих возмож-
ность использования ранее 
эксплуатировавшихся про-
грамм)

аҿы (рҿы) в: еиуеиԥшым 
аҟьаԥсрақәа рҿы в раз-
ных пласкостях, аԥхьаӡац 
афор мала в цифро-
вой форме, аԥхьаӡацтә 
формахь ииага латәуп 
переводить в цифровую            
форму
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аҿыга 1. отвод, ответвление 2. 
отделение

аҿыгара1 отвод (действие по 
знач. глагола отвести) 2. от-
деление 

аҿыгара2 отвести, отводить
аҿыгатә дочерний: аҿыгатә 

ԥенџьыр дочернее окно
иаҿыгахо отделяющий
иаҿыгоу отделенныйи: 

иаҿыгоу ахкынҵа ацҵатәуп 
добавлять отделенные 
меню

аҿыгҳара слой: аҿыгҳара 
ахы шәарақәа параметры 
слоя, аҿыгҳара аныхтәуп 
удалить слой, аҿыгҳарақәа 
еила ҵатәуп совместить 
слои 

аҿызаара продолжаться 
аҿыкәшара1 обтекание: иоп-

тималу аҿыкәшара опти-
мальное обтекание, ада ҟьа 
аҿыкәшара обтекание стра-
ницы, иагәылсны аҿыкә-
шара сквозное обтекание

аҿыкәшара2 обтечь
аҿыкәырша 1. очертание, об-

водка 2. оконтурирование 
2. обрамление 

аҿыкәыршара (иҿыкур-
шатәуп) 1. обрамлять 2. об-
рисовать (обводить чертой; 
очерчивать), обвести 

аҿыкәыршатә контурный; 
шәахә. ахыкәыршатә 

иаҿыкәыршоу 1. описанный 
2. обводной: иҿыкәыршоу 
аганрацәа обводной много-
угольник 3. обтекающий: 

акәакьрацәа иаҿыкәыршоу 
обтекающий много-
угольник

аҿықә кромка
аҿыԥшыга контрольник 
аҿыԥшыгатә: аҿыԥшыгатә 

копиа контрольная ко-
пия, аҿыԥшыгатә кәаԥ 
контрольная точка, аҿыԥ-
шыгатә ԥхьаӡац контроль-
ная цифра

иаҿырԥшны против (при 
сопоставлении с чем-н., 
какими-н. данными, пери-
одом, цифрами): иацтәи 
адыррақәа ирҿырԥшны 
аизҳара убартә иҟоуп заме-
тен рост против вчерашних 
данных 

аҿырԥштәы пример: апро-
грамма аҿырԥштәы пример 
программы

аҿырԥшыга эталон 
аҿырԥшыгатә эталонный: 

аҿырԥшыгатә ҳасабра 
эталонная задача, аҿырԥ-
шыгатә ԥышәагатә про-
грамма эталонная тестовая 
программа, аҿырԥшыгатә 
ԥышәага эталонный тест

иҿырԥшыганы примерно 
(образцово) 

иҿырԥшыгоу примерный 
(образцовый) 

аҿыхга 1. выключатель: 
афымцамч аҿыхга выклю-
чатель электропитания 2. 
рубильник

аҿыхра1 1. выключение, от-
соединение отключение: 
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афымцамчра аҿыхра вы-
ключение питания, без-
опасное отключение 
ишәарҭам аҿыхра, отклю-
чение питания афымца 
аҿыхра 2. сброс: азеиԥш 
ҿыхра общий сброс, аҿыхра 
апытҟәыр кнопка сброса

аҿыхра2 (иаҿыхтәуп) выклю-
чить, отключить, отсоеди-
нить: аҿых. выкл. атекстә 
режим аҿак/аҿых, вкл/выкл 
текстовый режим, афым-
цамч аҿыхтәуп выклю-
чать питание, апараметр 
аҿыхтәуп отключить пара-
метр 2. сбросить 

иаҿыху 1. выключенный, 
отключенный, отсоеди-
ненный: иаҿыху аҭел от-
ключенный провод 2. сбро-
шенный 

аҿыхәҿаа коментарий
аҿыхәҿааҳәара (иҿыхәҿаа 

иҳәеит) коментировать
ҿыц вновь, заново, сначала 
аҿыц новый: ажәамаӡа ҿыц 

новый пароль, аҿыгҳара 
ҿыц новый слой, афаил ҿыц 
новый файл

аҿыцӡа (иҿыцӡоу) новейший 
последний (самый совре-
менный) 

аҿыцҟьаара1 отсечение 
аҿыцҟьаара2 отсечь, отсекать 
аҿыцәаара1 затухание 
аҿыцәаара2 затухнуть, затухать 
аҿыҵра 1. отделиться, от-

деляться, отсоединиться 2. 
выключиться, выключаться 

-Ш-

ишабалак небрежно 
ишабалактәи небрежный 
ашага делитель: ҩба рыла 

аша га делитель на два, 
иреи ҳаӡоу азеиԥш шага наи-
больший общий делитель

ашагарба знаменатель: 
азеиԥш шагарба общий 
знаменатель, азеиԥштә ша-
гарбахь анагара приводить 
к общему знаменателю

ашалыҵ частное (мат.) 
ашара1 деление: цәынхада 

ашара деление без остатка, 
ашара адырга знак деле-
ния, ноль ала ашара деле-
ние на нуль 

ашара2 (ишатәуп) 1. делить 2. 
делиться 

ашаралшара делимость 
аша́реиҵа подразделение 
ашатәрба числитель: ашатә-

рба аихша числитель дроби
ашатәы делимое 
ишахәҭоу правильно (долж-

ным образом) 
ашеишеи яркий
ашеишеира яркость: аше-

ишеира аҩаӡара уровень 
яркости

ишиашо шәахә. хықәкыла
ишиашоу 1. прямой: ишиашоу 

анеира прямой доступ, уши-
ашоу анеира аиҿар тәы ра 
устройство прямого доступа 
2. шәахә. хықә кылатәи

ашифр шифр: ашифр ацаԥха 
ключ к шифру
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ашифраартра1 расшифровка, 
дешифрование: ашифраар-
тра зымуа неподдающийся 
расшифровке, аинформа-
циа ашифраартра расшиф-
ровка информации

ашифраартра2 (ашифр 
аарттәуп) расшифровать, 
расшифровывать 

ашифраартыга дешифратор: 
аҭыӡҭыԥ ашифраартыга де-
шифратор адреса, адҵақәа 
ршифраартыга дешифратор 
команд

ишифрзыркуа шифрующий: 
ишифрзыркуа афаилтә си-
стема шифрующая файло-
вая система, ишифрзыркуа 
аиҿартәыра шифрующее 
устройство

ашифркыга скремблер
ашифррка1 шифровка, шиф-

рование: иарку ацаԥхала 
ашифрркра шифрование с 
закрытым ключом, иаарту 
цаԥхала ашифрркра шиф-
рование с открытым клю-
чом, ашифрркра анапхгара 
аидкыла блок управления 
шифрованием, адыррақәа 
ршифрркра астандарт стан-
дарт шифрования данных

ашифррка2 (ишифррктәуп) 
шифровать, зашифровка 

ишифррку зашифрованный, 
шифрованный: ишиф-
ррку атекст зашифро-
ванный текст, ишифррку 
адырраҭара шифрованное 
сообщение, ишифррку акод 

шифрованный код, ишиф-
ррку атекст шифрованный 
текст

ашифрркыга шифратор 
ашифрркыгатә шифроваль-

ный: ашифрркыга код 
шифровальный код

ишифрркым незашифро-
ванный

ашкәакәа белый: аҽыкәаҳа 
шкәакәа белый ореол, 
аҽыкәаҳа шкәакәа аных-
тәуп удалить белый ореол, 
абжьы шкәакәа белый шум

ашлиуз шлюз; (шлюзовая ма-
шина в сети) 

ашлиузтә шлюзовый: азеиԥш 
шлиузтә еиԥгаларҭа об-
щий шлюзовый интерфейс, 
ашлиузтә сервер шлюзовый 
сервер, ашлиузтә машьына 
шлюзовая машина (в вычис-
лительной сети) 

ашмутц-титул шмуц-титул
ашпион шпион 
ашпионтә шпионский: 

ашпионтә программа шпи-
онская программа

ашрифт шрифт: атекст хада 
ашрифт шрифт основ-
ного текста, ижәпоу ма 
ибжажәпоу ашрифт жир-
ный или полужирный 
шрифт, ашрифт сса мелкий 
шрифт, алкааратә шрифт 
выделительный шрифт, 
аҭбаареиҟаратә шрифт рав-
ноширинный шрифт

ашрифтрацәатә многошриф-
товый
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ашрифттә шрифтовой 
ашрифтхкы шәахә. 

ашрифтԥшра
ашрифтԥшра гарнитура 
ашы горячий (напряжённый): 

горячая линия (самая на-
пряженная или самая важ-
ная) ацәаҳәа шы 

ашықәстәи годовой 
ишыҟоу еиԥш по умолчанию: 

ишыҟоу еиԥш аҭагалара 
ввод по умолчанию

-ШЬ-

-шьа (аҟаҵашьа, аметод 
узырбо ажәа ахәҭа) 
арҵабыргышьа метод до-
казательства, анеишьа ме-
тод доступа, аҭыӡҭыԥркра 
аарԥшышьа способ адреса-
ции, аус адулашьа способ 
обработки

ашьагәыҭ радикал 
ашьақәгыламзаара шәахә. 

аҭышәынтәаламзаара
ашьақәгылара 1. формиро-

ваться 2. состоять (из)
ишьақәзыргыло устанавли-

вающий 
ашьақәҟьара1 дестабилиза-

ция, сбой 
ашьақәҟьара2 дестабилизи-

роваться, сбоить, сбиваться 
(с нормального функциони-
рования) 

ашьақәҟьаратә (ишьақәҟьоу) 
сбойный: ишьақәҟьоу асек-
тор сбойный сектор

ашьақәыргылага инстал-
лятор

ашьақәыргылара1 1. инстал-
ляция, установка, уста-
новление: аԥхьатәи ашьа-
қәыр гылара начальная 
установка, ахышәарақәа 
рышьа қәыргылара установ-
ка параметров, арежимқәа 
рышьа қәыргылара уста-
новка режимов, аимадара 
ашьақәыргылара установка 
связи, установка: аԥхьатәи 
ашьақәыргылара начальная 
установка, ахышәарақәа 
рышьақәыргылара установ-
ка параметров, арежимқәа 
рышьақәыргылара уста-
новка режимов, аимадара 
ашьақәыргылара установка 
связи 2. фиксирование, 
фиксация (установка) 3. 
диагностика: агхақәа ры-
шьақәыргылара диагности-
ка ошибок 4. формирование 

ашьақәыргылара2 
(ишьақәыргылатәуп) 1. ин-
сталлировать, установить: 
установить цвет аԥштәы 
шьақәыргылатәуп, устанав-
ливать границы аҳәаақәа 
шьақәыргылатәуп 2 фикси-
ровать 3. диагностировать, 
выяснить, определить 5. 
формировать

ашьақәыргыларатә 1. ин-
сталляционный, устано-
вочный 2. диагностиче-
ский: ашьақәыргыларатә 
программа диагно-
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стическая программа, 
ашьақәыргыларатә (аԥы-
шәагатә) санҭыр диа-
гностический (тестовый) 
диск, агәаҭаратә режим 
диаг ностический режим, 
ашьақәыргыларатә (агәа-
ҭаратә) программатә еи-
қәыр шәара диагностическое 
программное обеспечение

ишьақәыргылоу 1. инсталли-
рованный, установленный: 
ашьақәыргылагатә фаил 
установочный файл 2. за-
фиксированный 2. фикси-
рованный: ишьақәыргылоу 
абжьаӡара фиксированный 
интервал, ишьақәыргылоу 
абжьажь фиксированный 
пробел

ашьақәырӷәӷәага довод, до-
казательство: метод дока-
зательства арҵабыргышьа

ишьақәырӷәӷәам 1. бездока-
зательный 2. недоказанный 

ашьақәырӷәӷәара1 1. ут-
верждение, обоснование, 
доказывание обоснование 
2. закрепление, фикси-
рование, фиксация (за-
крепление): аҩфазалатәи 
ашьақәырӷәӷәара двухфаз-
ная фиксация

ашьақәырӷәӷәара2 1. дока-
зать, обосновать 2. зафик-
сировать, закрепить

ишьақәурӷәӷәар зуа доказу-
емый 

ашьақәырӷәӷәаралшара до-
казуемость  

ишьақәырӷәӷәоу 1. обосно-
ванный, оправданный: 
ишьақәырӷәӷәоу алкаа 
обоснованный вывод 2. 
фик сированный, зафикси-
рованный: ишьақәырӷәӷоу 
аҭыԥ фиксированная точка, 
ишьа қәырӷәӷәоу адыррақәа 
рыхьӡ фиксированное имя 
данных 

ашьақәырҟьара1 дестабили-
зация

ашьақәырҟьара2 дестабили-
зировать 

ашьаҟаграмма (адиаграмма 
ахкы) гистограмма 

ашьаҟатә столбиковый: 
ашьаҟатә диаграмма стол-
биковая диаграмма

ашьанҵа кремний 
ашьанҵатә кремниевый: 

ашьанҵатә ҵәаҟьа кремни-
евая пластина

ашьапҿаԥсақәа ступеньки 
(при изображении линий на 
экране дисплея) 

ашьапҿаԥсара шәахә. амар-
дуанра

ашьаҭа 1. основа, основание: 
авареиҟара ахкәакьҭа ашьаҭа 
основание равнобедренно-
го треугольника, аԥхьаӡара 
асистема ашьаҭа основание 
системы счисления 2. плат-
форма (программа дей-
ствий, требования), базис: 
ахархәагатә программақәа 
раԥҵаразы ашьаҭа платфор-
ма для разработки приклад-
ных программ
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шьаҭанкылатәи кардиналь-
ный: шьаҭанкылатәи ахы-
ԥ хьаӡара кардинальное 
число

ашьаҭатә платформный: ашьа-
ҭатә хьыԥшымзаара плат-
формная независимость

ашьахә совершенный 
ашьаҽра1 подавление: ануль-

қәа рышьаҽра подавление 
нулей

ашьаҽра1 подавить, пода-
влять

ашьаҿа шаг: ацикл ашьаҿа 
шаг цикла, ашьаҿа ашәагаа 
величина (значение, цена) 
шага, анумерркра ашьаҿа 
шаг нумерации, анашьҭра 
ашьаҿа шаг подачи

ашьаҿарацәатә многоша-
говый

шьаҿа-шьаҿалатәи поша-
говый: шьаҿа-шьаҿалатәи 
арҵабыргра пошаговое 
подтверждение, шьаҿа-
шьаҿалатәи анаскьара 
пошаговое продвижение, 
шьаҿа-шьаҿалатәи арежим 
пошаговый режим

ашьашәала1 1. аналог: аелек-
тронтә абжьытә шьашәала 
электронный голосовой 
аналог 2. экви валент

ашьашәала2 (иашьашәалоу) 
1. адекватный 2. аналогич-
ный, эквивалентный

иашьашәалам несоответству-
ющий 

ашьашәалара1 1. адекват-
ность  2. аналогия

ашьашәалара2 соответство-
вать: аекран аԥштәқәа 
рышьашәалара соответ-
ствовать экранным цветам

ашьашәаларатә 1. аналого-
вый: ашьашәаларатә ком-
пиутер аналоговый ком-
пьютер 2. эквивалентный

ашьашәалара-ԥхьаӡацтә 
аналогово-цифровой: 
ашьашәалара-ԥхьаӡацтә 
еиҭеиҭакга (ШЬԤЕ) анало-
гово-цифровой преобразо-
ватель (АЦП) 

иашьашәало алхра (азалхра) 
подобрать, подбирать

иашьашәалоу аналогичный 
иашьашәалоу соответ-

ствующий 
АШЬЕ (ашьашәала-ԥхьаӡацтә 

еиҭакга) АЦП (аналого-циф-
ровой преобразователь)

ашьклаԥшра отслеживание 
ашьклаԥшра следить, отсле-

дить, отслеживать 
иашьклаԥшуа отслежи-

вающий
ашьклаԥшыга программа 

программа-соглядатай 
шьҭа уже: шьҭа иҟоуп уже 

существует, (шьҭа) ишьа-
қәыргылоуп уже установ-
лена 

ашьҭа след 
ашьҭалара следование 
ашьҭанеира (иашьҭа неи-

латәуп) следовать (че-
му-либо): атекст иашь-
ҭанеилатәуп необходимо 
следовать за текстом, атекст 
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иашьҭанеилатәым не сле-
довать за текстом 

иашьҭанеиуа последующий, 
ашьҭаԥшра слежение: 

аԥхьаӡцтә шьҭаԥшра циф-
ровое слежение

ашьҭахьтәи задний: ашь-
ҭахьтәи аплан задний план

шьҭахьҟа назад, обратно: 
ашь ҭахьҟа азхьарԥш ссылка 
назад, еизышаны шьҭахьҟа 
обратно пропорциональный

шьҭахьҟа аԥхьара отозвать 
шьҭахьҟатәи обратный 

(направленный назад): 
шьҭахьҟатәи аԥшаара об-
ратный поиск, шьҭахьҟатәи 
ацәаҳәанаа обратная косая 
черта, шьҭахьҟатәи аопе-
рациа обратная операция, 
шьҭахьҟатәи аимадара об-
ратная связь, шьҭахьҟатәи 
еимадарада без обратной 
связи 

ашьҭра 1. направить, направ-
лять, переслать, послать: 
текстҵас ашьҭра послать 
в виде текста 2. трансфер 
(передача, пересылка) 3. от-
транслировать 

ашьҭрагазаара шәахә. аҭын-
хара

ашьҭрагара шәахә. аҭынхара
шьҭралатәи (ишьҭралатәу) 

унаследованный: 
ишьҭралатәу агха унас-
ледованная ошибка, 
ишьҭралатәу адыррақәа 
рсервер сервер унаследо-
ванных данных

ишьҭу оттранслированный: 
ишьҭу апрограмма оттран-
слированная программа

ишьҭызхуа умножающий 
ашьҭыԥа пик (импульсное по-

вышение напряжения сети 
с большой амплитудой); 
шәахә. аҵҟьа

ашьҭымҭа посылка (вещь, 
пересылаемая по почте или 
иным способом для доставки 
по назначению) 

ашьҭыхга множитель: азеиԥш 
шьҭыхга общий множитель 

ашьҭыхра1 умножение 
ашьҭыхра2 (ишьҭыхтәуп) 

множить, умножить, умно-
жать, перемножить: ашь-
ҭыхра (ашьҭыхга) адырга 
знак умножения 

ашьҭыхтә множимое 
ишьҭыҵуа восходящий: 

ишьҭыҵуа (зҽыҳаразкуа) 
апрограммаркра (апрог-
раммаҟаҵара) восходящее 
программирование

ашьхымӡаҭра улей (часть 
реестра, хранящаяся в виде 
файла на жестком диске) 

ашьцылара привычка 

-Шә-

ашәага (ашәага-зага) 1. мера 
2. измеритель

ашәагаа размер: адаҟьа 
ареалтә (ишыҟаҵәҟьоу) 
ашәагаа реальный раз-
мер страницы, ашәагаақәа 
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рыхәшьара оценка разме-
ров, ашәагаа ианрааланы 
иҟаҵоу подогнанный по 
размеру, ашәагаа ԥсахуа 
изменяя размер, алогикатә 
шәагаақәа логические раз-
меры, ашәагаахь иаҵанакуа 
относящийся к размеру, 
ашәагаа ацхыраагӡатә 
цәаҳәақәа вспомогатель-
ные линии размера, асахьа 
ашәагаа размер изображе-
ния 2. шәахә. ахаҭашәара

ашәагаарацәара многомер-
ность 

ашәагаарацәатә многомер-
ный: ашәагаарацәатә аижә-
лантәдыррақәа многомер-
ный массив

ашәагарбара размерность 
ашәагарбатә размерный: 

ашәагарбатә цәаҳәа раз-
мерная линия

ашәагатә измерительный
ашәара1 измерение: 

аԥшьбатәи ашәара четвер-
тое измерение, ашәара ак 
единица измерения

ашәара2 измерить, измерять 
ашәарҭадара безопасность: 

ашәарҭадара акоефицент 
коэффициент безопас-
ности, ашәарҭадара атех-
никаа техника безопас -       
ности

ашәарҭадаратәра (ишәарҭа-
даратәуп) обезопасить

ишәарҭам безопасный: 
ишәар ҭам аҿыхра безопас-
ное отключение, ишәарҭам 

афор матркра безопасное 
форматирование

ишәарҭоу критический, не-
безопасный, опасный: 
ишәарҭоу агха критиче-
ская ошибка, ишәарҭоу 
аҭагылазаашьа критическая 
ситуация

ишәарҭоуп опасно 
ашәарҭара опасность, угроза: 

ашәарҭара асигнал сигнал 
опасности

ашәарҭара аҭаргылара угро-
жать 

ашәарҭарардырра тревога: 
ложная тревога амц ашәар-
ҭарардырра

ашәахәа(ц) луч
ашәҟәаарт открытка 
ашәҟәы письмо; документ: 

ашәҟәы ҩтәуп написать 
письмо, адокумент аных-
тәума (аԥыхтәума)? удалить 
документ?

ашәҟәыбӷьыц портрет (рас-
положение листа по верти-
кали, книжная ориентация 
листа при печати) 

ашәҟәыбӷьыцтә портрет-
ный: страницы адаҟьа 
ашәҟәыбӷьыцтә хырхарҭа 
портретная ориентация

шәҟәыла документально: 
шәҟәыла (документла) 
ишьақәырӷәӷәоу докумен-
тально обоснованный

ашәҟәынҵа реестр 
ашәҟәытә книжный; доку-

ментальный: ашәҟәытә 
хыр  харҭа книжная ориен-
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тация (способ ориентации 
листа бумаги), ашәҟәытә 
лашьҭра книжный спуск 
(способ размещения полос) 

ашәҟәыҭра конверт 
ашәҟәыцраҳәа аттач 
ашәпа толстый 
ашәпара толщина: аҳәаа ашә-

пара толщина границы, ацәа-
ҳәа ашәпара толщина линии

ашәра1 закраска, закраши-
вание

ашәра2 красить, закрашивать
ишәоу измеренный 
ишәу закрашенный; крашен-

ный 
ашәшьытә теневой: ашә-

шьытә графика теневая 
графика, ашәшьытә фаил 
теневой файл

ашәыга краска, тонер: ашәы-
гақәа реизга набор красок, 
ашәыга аиҷаҳара арежим 
режим экономии тонера

ашәыгаӷәы палитра
ашәыгаҭра картридж 
 ашәыгахьшьыга кисть (ин-

струмент для рисования)
ашәыгеила палитра: аԥштәы 

ашәыгеила цветовая пали-
тра, аԥштәынаӡатә шәы геи-
ла полнокрасочная палитра 

ашәыта(ра) пятно 

-Ҩ-

аҩ- шәахә. ҩ(ы)-
аҩажәалатәи двадцатичный 
аҩаза обойма (группа скреплен-

ных головок чтения-записи) 

аҩаӡара степень: аҩаӡара ар-
бага показатель степени, 
аҩаӡарахь ахәныгара воз-
ведение в степень, аҩбатәи 
аҩаӡара вторая степень

аҩаӡара уровень: аҩаӡара 
ишыҟоу еиԥш уровень по 
умолчанию, алхра аҩаӡара 
уровень выбора (заказа в 
сети), аҳа аҩаӡара уровень 
канала, аԥшьқәа рыҩаӡара 
уровень приложений

аҩаӡарактәи одноуровневый: 
аҩаӡарактәи адыррақәа 
рбаза одноуровневая база 
данных

аҩаӡаралаҟәтә низкоуров-
невый: низкоуровневое 
форматирование аҩаӡа ра-
лаҟәтә форматркра 

аҩаӡарарацәатә многоуров-
невый: аҩаӡарарацәатә 
еиҿартәышьа многоуровне-
вая архитектура

аҩаӡараҳарак (зҩаӡара ҳа-
раку) высокоуровневый: 
ацышьҭа анапхгаразы зҩа-
ӡара ҳараку аԥкаанҵа вы-
сокоуровневый протокол 
управления каналом

аҩбатәи второй 
аҩбатәра1 удвоение: асахьа 

аҩбатәра удвоение изобра-
жения, 

аҩбатәра2 удвоить, раздвоить
иҩбатә-жәабатәшьаҭоу 

двоично-десятичный: 
иҩ батә-жәабатәшьаҭоу 
ако даартыга двоично-
десятичный декодер, 
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иҩбатә-жәабатәшьаҭоу 
иҩ батәшьаҭоу акод ахь 
аи ҭакра преобразование 
двоично-десятичного кода 
в двоичный, иҩбатә-жәа-
батәшьаҭоу аԥхьаӡага дво-
ично-десятичный счетчик

иҩбатәу бинарный; двойной: 
иҩбатәу афаил бинарный 
файл, иҩбату аҵла бинар-
ное дерево, иҩбатәу агха 
двойная ошибка, иҩбатәу 
аҭбаара двойная ширина

иҩбатәшьаҭа-икоддыркуа 
двоично-кодируемый 

иҩбатәшьаҭа-икодрку 
двои чно-кодированный: 
иҩ батәшьаҭа-икодрку 
аин формациа двоично-ко-
дированная информация, 
иҩбатәшьаҭа-икодрку 
адыррақәа двоично-ко-
дированные данные, 
иҩбатәшьаҭа-икодрку 
аҭыӡ ҭыԥ двоично-кодиро-
ванный адрес

иҩбатәшьаҭоу двоичный; 
двузначный: иҩбатәшьаҭоу 
ахыԥхьаӡара двоичное 
число, иҩбатәшьаҭоу аопе-
рациа двоичная операция, 
иҩбатәшьаҭоу агха двоич-
ная ошибка, иҩбатәшьаҭоу 
адырга двоичный знак

аҩган дуплекс 
аҩганбжатә полудуплексный: 

аҩганбжатә цышьҭа полу-
дуплексный канал

аҩганеиҟара (иҩганеиҟароу) 
равнобедренный: иҩганеи-

ҟароу ахкәакьҭа рав нобе-
дренный треугольник

иҩԥшьганеиҟараиашоу бик-
вадратный

аҩганктәи двусторонний: 
аҩганктәи акьыԥхьра дву-
сторонняя печать 

аҩганлатәи двусторонний: 
аиҭаҵра аҩганлатәи аих-
шага двусторонний регистр 
сдвига, ҩганлатәи аимадара 
двусторонняя связь 

аҩганнаӡатә полнодуп лексный 
иаҩжьу упущенный 
аҩкәаԥ двоеточие 
аҩлаа бином 
аҩлаа двучлен 
аҩлаатә биномиальный 
иҩмодалтәу бимодальный 
аҩмодуль бимодуль 
аҩныҵҟа внутри 
аҩныҵҟа внутрь 
аҩныҵҟатәи внутренний: 

аҩнуҵҟатәи агәынкыларатә 
еиҿартәыра внутреннее за-
поминающее устройство, 
аҩныҵҟатәи аҭыԥ внутрен-
нее поле, аҩныҵҟатәи аи-
ԥыр ҟьара внутреннее пре-
рывание

аҩполиартә (иҩпорлиартәу) 
биполярный: биполярный 
микропроцессор аҩпо-
лиартә микропроцессор

аҩркца(ктәи) двугранный: 
аҩркцактәи акәакь (аҩркца 
кәакь) двугранный угол 

и́ҩуа бегущий: иҩуа ацәаҳәа 
бегущая строка, иҩуа 
аиҵагыла бегущий столбец
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иҩуа́ пишущий 
аҩхыцырк квадрат (вторая 

степень) 
иҩхыцырку квадратный: 

иҩхыцырку аметр один 
квадратный метр (1 м2), де-
сять квадратных метров (10 
м2) иҩхыцырку жәаметрак

иаҩцам умеренный: (неболь-
шой по степени, силе, но 
не ниже какого-н. среднего 
уровня, меры): иаҩцам: уме-
ренные требования иаҩцам 
азыҳәарақәа, умеренная 
скорость иаҩцам аласра 

аҩшара двоиться, разделить-
ся на две части 

аҩшәагара двухмерность 
аҩшәагатә двухмерный 
ҩ(ы)- (аҩбатәра аҵакы змоу, 

еилоу ажәақәа рхалагаратә 
хәҭа) би- 

аҩыга ручка (для письма)
ҩынтә дважды 
ҩынтә(ны) двойной: ҩын тәны 

аҭагалара двойная загрузка 
ҩынтәны шәахә. ҩынтә
аҩынтәтәи вторичный, двой-

ной: аҩынтәтәи ацәырҵра 
вторичное явление, 
аҩынтәтәи ахархәара 

аҩыча (иҩычоу) декоратив-
ный (о шрифте, рамке и т.д.) 

аҩычага дизайнер (прог-
рамма) 

аҩычаҩ 1. дизайнер (про-
фессия): готовые рисунки 
дизайнера аҩычаҩ ирхиаз 
асахьақәа

аҩычара дизайн 

аҩышьаԥҟара шәахә. аорфо-
графиа

аҩышьаԥҟаратә шәахә. 
аорфографиатә 

ҩажәадаҟьаркца икосаэдр 
ҩба-ҩбала попарно 
ҩба-ҩбалатәи попарный
аҩганктәи шәахә. аҩганлатәи
аҩганлатәи 1. двухсторон-

ний: аҩганлатәи асанҭыр 
двухсторонний диск, 
аҩганлатәи аимадара двух-
сторонняя связь 2. дуплекс-
ный: аҩганлатәи ацышьҭа 
дуплексный канал, аҩга-
нлатәи аимадара дуплекс-
ная связь, аҩганлатәи аре-
жим дуплексный режим

аҩдыргактәи двухзначный, 
имеющий два знака, состоя-
щий из двух знаков (о числе) 

аҩҿакырҭатә двухпортовый 
аҩҿысҭыктәи двухслойный: 

аҩҿысҭыктәи аишьҭагыла 
двухслойная цепочка

аҩкәаԥтәи двухточечная: 
аҩкәаԥтәи ацәаҳәа двухто-
чечная линия

аҩкәыршашьҭатә двухкон-
турный 

аҩлаактәи двучленный 
аҩпроцессортә двухпроцес-

сорный: аҩпроцессортәи 
акомпиутер двухпроцессор-
ный компьютер

аҩԥхьаӡацктәи двухз начный, 
имеющий две цифры

аҩҭаларҭактәи двухвходовый: 
аҩҭаларҭактәи агәын кы лара 
двухвходовая память



450

аҩҭыԥктәи двухместный: 
аҩҭыԥктәи аоперациа дву-
местная операция 

аҩҭыԥрбагатә двухкоор-
динатный: аҩҭыԥрбагатә 
графҟаҵага двухкоординат-
ный графопостроитель

аҩҭыӡҭыԥтәи двухадресный: 
аҩҭыӡҭыԥтәи адҵа двух-
адресная команда

аҩфазактәи шәахә. 
аҩфазалатәи

аҩфазалатәи двух-
фазная: аҩфазалатәи 
ашьақәырӷәӷәара двухфаз-
ная фиксация

аҩхыктәи двухконечный 
аҩхырхарҭакла двунаправ-

ленно
аҩхырхарҭаклатәи двунап-

равленный: аҩхырхар ҭак-
латәи адыррақәа рышьҭра 
двунаправленная передача 
данных, аҩхырхарҭаклатәи 
акьыԥхь двунаправленная 
печать, аҩхырхарҭаклатәи 
ахырхага двунаправленный 
курсор

аҩхырхарҭактәи двунаправ-
ленный, двухконечный: 
аҩхырхарҭактәи ахыц двух-
конечная стрела

аҩҵакыктәи двухзначный, 
имеющий два значения

аҩҵакылатәи шәахә. аҩ-
ҵакыктәи

аҩҵла (иҩбатәу ҵла) 
Б-дерево 

аҩцышьҭактәи двухканаль-
ный: аҩцышьҭактәи агәа-

ҭага двухканальный кон-
троллер

аҩшәагаактәи двумерный: 
аҩшәагаактәи аижәлан-
тәдыррақәа двумерный 
массив

аҩшәагалатәи шәахә. аҩ-
шәагатә

аҩԥштәыктәи двухцветный 

-ЏЬ-

Џьава Джава 
аџьар 1. крест: косой крест 

(знак умножения) ашьҭыхга 
дырга 2. перекрестие (тип 
курсора) 

аџьархәыҷ крестик (знак  
сноски) 

аџьарԥшратә крестообраз-
ный 

аџьоистик шәахә. ана-
шанаҵәы

аџьоуҳар орнамент 
иџьоуҳаррку орнаментиро-

ванный: иџьоуҳаррку ихьы-
наау анбан орнаментиро-
ванная курсивная буква

ЏЬХК (аџьыбатә хатә компи-
утер) КПК (карманный пер-
сональный компьютер) 

аџьшьара(тә) восклицатель-
ный: аџьшьара дырга вос-
клицательный знак

аџьыба карман 
аџьыкахыш соль (помехи в 

виде ошибочно белых эле-
ментов изображения) 





Для заметок



Для заметок



Для заметок
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