Дорогие друзья!
Вы хотите научиться читать книги на английском языке? Вы много раз пытались начать
читать и каждый раз не могли довести начатое дело до конца? Читая книгу вы
одновременно хотели бы пополнять словарный запас и заниматься фонетикой? Мы
предлагаем вам совершенно бесплатно воспользоваться нашим пакетом приложений для
чтения книг и пополнения словарного запаса TechnoLingvistica BookReader Pro.
Для того, чтобы загрузить, установить и зарегистрировать пакет TechnoLingvistica
BookReader Pro на своем компьютере необходимо:
1. Ваш компьютер или ноутбук должен иметь выход в Интернет. Соединение с
Интернет потребуется только на время загрузки программного обеспечения,
получения электронного ключа и загрузки книг с нашего сайта. Все остальные
действия будут происходить в офлайн режиме.
2. По ссылке: http://tling.ru/downloads/bookreaderpro/bookreaderpro.rar с сайта группы
TechnoLingvistica необходимо загрузить экземпляр программного обеспечения.
Это RAR архив объемом около 550 мегабайт. После того, как вы его загрузите и
распакуете, вы должны получить подкаталог с именем Common и двумя файлами:
Instaler.exe и instdata.dat. Если все это у вас появилось – значит первый шаг
пройден успешно.
3. Запустите на выполнение файл Instaler.exe и следуйте его незамысловатым
указаниям. После установки программы вам будет предложено перезагрузить
компьютер. Если вы работаете на Microsoft Windows с русским интерфейсом
можете смело игнорировать это сообщение.
4. Дистрибутив BookReader Pro – пока самый полный дистрибутив нашего
программного обеспечения. На ваш компьютер будет установлено четыре
программы: BookReader Читаем, слушаем, учимся; WordTutor. Ваш первый шаг;
ActiveDictionary Учебный англо-русский словарь; CardsViewer:работаем с
карточками. В этом пакете получая лицензионный ключ на одну программу, вы
получите ключ сразу для всех программ. Для простоты давайте получим
лицензионный ключ для BookReader. Запустив BookReader, вы увидите
сакраментальную надпись о том, что программа не нашла ключ и будет работать в
режиме ограниченной функциональности. В этом режиме доступно многое
(например, четыре книги в полном объеме), но нас, конечно, интересует
полнофункциональный экземпляр приложения. Поэтому согласитесь с тем, что вы
об этом знаете и программа предоставит вам доступ к своему главному окну.
5. В меню “Помощь” выберите пункт “Управление лицензиями…”. В результате
перед вами возникнет диалоговое окно с текстом лицензионного соглашения.
Ознакомьтесь с ним и включите переключатель ”Я принимаю условия
лицензионного соглашения”. Обратите внимание на то, что в диалоговом окне,
после согласия с лицензионным соглашением, появилась закладка ”Заказать
ключ”. Вот эту закладку вы и выбирайте.
6. В закладке “Заказать ключ” надо заполнить простую форму: фамилия, имя,
отчество, пол и т.д. Если недоверие – ваша индивидуальная черта характера,
можете указать псевдонимы, ники и вообще все что угодно. А вот теперь
внимание. В поле “Код регистрации/скидки:” вводим TLING, а в поле

“Электронный адрес:” ваш активный электронный адрес. На этот адрес придет
либо сам ключ, либо его дубликат.
7. Если все прошло нормально, вам будет предложено сохранить ключ и
перезапустить программу. Перезапускать надо именно программу (не компьютер).
8. После перезапуска программы надписи о работе в режиме ограниченной
функциональности уже не появится, и вы сможете в полном объеме открывать
любые книги формата TechnoLingvistica и использовать весь имеющийся
функционал.
Достаточно много книг в формате TPUB (родной формат для нашего приложения) вы
можете загрузить с сайта нашей группы http://tling.ru/library.php Необходимо помнить, что
если в состав книги входит и аудиокнига, размер такого файла может быть весьма
значительным и вам потребуется достаточно скоростное Интернет-соединение. Вы также
сможете импортировать в приложение книги форматов TXT и FB2.
Если у вас имеется смартфон или планшет с операционной системой Android, мы
рекомендуем загрузить и установить (естественно, тоже бесплатно) специальное
приложение для работы с карточками формата TechnoLingvistica. Ссылка на это
приложение есть на первой странице нашего сайта или вы самостоятельно можете найти
его в Google Play по имени TDict. Кроме модуля работы с карточками в приложении есть
еще два англо-русских словаря. Мелочи, но приятно. Сами карточки создаются в
TechnoLingvistica BookReader или CardsViewer.
Вместе с программами установились руководства пользователя для каждой из них. Я
понимаю, что кто же эти самые руководства сейчас читает, но все-таки. Может кому-то и
поможет.
Если вы желаете оперативно получать информацию о выходе всего нового в нашем
проекте, а также обсуждать и активно влиять на дальнейшее развитие проекта –
присоединяйтесь к нам в социальной сети ”В контакте” по ссылке
https://vk.com/technolingvistica
Ну и наконец, если у вас возникли какие-либо трудности с установкой программы или
вопросы по ее использованию – обращайтесь в наш отдел технической поддержки
(support@tling.ru) или (info@tling.ru). Мы приглашаем всех к обсуждению заявленной
темы на конференции!
С уважением
Группа разработчиков ”TechnoLingvistica”
Руководитель группы
Ларченков Иван Николаевич

