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Русский Английский 

cарtеur dе fоrсе еt dе соuрlе силомоментный сенсор 

lоgiсiеl dе bаsе баоовое программное обеспечение 

lоgiсiеl dе rоbоt программное обеспечение робота 

lоgiсiеl dе systеmе системное программное обеспечение 

prоblеmе gеоmеtriquе invеrsе обратная задача кинематики манипулятора 

systеmе dе lосаlisаtiоn dе rоbоt локационная система робота 

systеmе sеnsоriеl dе fоrсе еt соuрlе dе rоbоt система силомоментого очувствления робота 

zоnе dе sеrviсе зона обслуживания 

аварийная ситуация crash 
1. An abrupt, unplanned computer system shutdown 
caused by a hardware or software malfunction. 
2. Аварийная ситуация 
 

автозагрузч autoloader 
Автоматическое загрузочное устройство 
 

автоматизация конструкторских работ engineerings 
Автоматизация конструкторских работ 
 

автоматическое загрузочное устройство autoloader 
Автоматическое загрузочное устройство 
 

автономность independence 
1. Г. индепенденс {шт. канзас, сша) 
2. Независимость 
 

адаптивный робот adарtivеr rоbоtеr 
adарtivе rоbоt 
rоbоt аdарtif робот, управляющая программа 
которого целенаправленно изменяет 
последовательность или характер действий в 
зависимости от контролируемых параметров 
рабочей среды и/или функционирования самого 
робота. примечание. не следует смешивать 
понятия “ 

адресцадресовать address 
1. Последовательность битов, идентифицирующих 
получателя или отправителя. в internet 
2. Адрес 
3. Адресцадресовать 
4. Addresses (cryptocurrency addresses) are used to 
receive and send transactions on the network. an 
address is a string of alphanumeric characters, but can 
also be represented as a scannable qr code. 
5. An address is essentially the representation of a 
public key belonging to a particular user; for example, 
the address associated with the private key given 
above is . note that in practice, the address is 
technically the hash of a public key, but for simplicity 
it`s better to ignore this distinction. 
 

акустиметр acoustirneter 
Акустиметр 
 

амортизированный shockproof 
Амортизированный 



 

андроид android 
1. Андроид (робот, имитирующий движения` и 
внешний облик человека), человекоподобный 
робот 
2. Андроид 
 

аномальное поведение misbehavior 
Аномальное поведение 
 

апериодичность aperiodic ity 
Апериодичность 
 

аппаратно hardwarily 
Аппаратно 
 

аргумент проти demerit 
Нежелательное свойство 
 

атомарный atomic 
1. Атомный, ядерный 
2. Атомный 
3. Элементарный 
 

база знаний knowledgebase 
База знаний 
 

база правил rulebase 
База правил 
 

баоовое программное обеспечение bаsissоftwаrе 
bаsiс sоftwаrе, соrе sоftwаrе 
lоgiсiеl dе bаsе 

без блокировки nonlocking 
Без блокировки 
 

без запоминания memoryless 
Без памяти 
 

бездефектный unfailing 
Безотказный 
 

безлюфтовой antibacklash 
Устраняющий люфт 
 

безотказный unfailing 
Безотказный 
 

безрельсовый trackless 
Безрельсовый 
 

безызбыточность nonredundancy 
Безызбыточность 
 

безызбыточный irredundant 
Безызбыточный 
 

безынерционный inertialess 
1. Scanning, tracking and ranging рлс 
сопровождения с безынерционным сканирующим 
лучом 
2. Безынерционный 



 

бесконечно удал infinity 
1. Бесконечность; неопределенность 
2. On a camera lens distance scale, the distance 
greater than the last finite number, and beyond. 
3. In optical science, a distance great enough so that 
rays of light from that distance may be regarded as 
parallel; 20 feet or 6 meters or greater. 
4. Бесконечность 
 

библиотека микропрограмм microlibrary 
Библиотека микропрограмм 
 

бинаризация binarization 
Бинаризация 
 

бинауральный binaural 
Бинауральный 
 

блок анализа analyzer 
Анализатор 
 

блок или устройство навигации navigator 
1. A person who plans the course of a ship while at 
sea. 
2. Штурман 
3. Блок или устройство навигации 
 

блок интерполяции interpolator 
Интерполятор 
 

блок интерпретации understander 
Блок интерпретации 
 
interpreter 
1. A program supplied especially for a particular type 
of computer, to enable the translation of code 
expressed in some programming language into object 
code for that type of computer. an interpreter 
undertakes translation of the user's program in small 
func 
2. One who renders oral communication from one 
language into another language. 
3. Int&#233;rprete 
4. Интерпретатор 
 

блок классификации classifier 
Классификатор 
 

блок контроля checker 
1. Ruchage 
2. Блок контроля 
 

блок корреляции correlator 
Коррелятор 
 

блок объяснения explainer 
Блок объяснения 
 

блок планирования planner 
Блок планирования 
 

блок подавления killer 
1. Adj. - particularly vibrant and exciting. example that 



chess game was killer! i was sweating! 
2. A person or disease which kills �  in the winter, 
bronchitis is the killer of hundreds of senior citizens. �  
virulent typhoid fever can be a killer disease. �  
painkiller 
3. Глушитель 
 

блок понимания understander 
Блок интерпретации 
 

блок построения гипотез hypothesizer 
Блок построения гипотез 
 

блок проверки checker 
1. Ruchage 
2. Блок контроля 
 

блок прокладки маршрута router 
1. Устройство, или в некоторых случаях 
программное обеспечение на компьютере, которое 
определяет следующую точку сети в направлении 
точки назначения, куда будут направлены пакеты. 
обычно, на пути к получателю, пакеты проходят 
через несколько точек, в которых установлены 
маршрутизаторы. 
2. Маршрутизатор 
3. В отличие от мостов действует на сетевом 
уровне, а потому прозрачен для протоколов 
физического уровня и используется, как правило, 
для соединения разнородных сетей. учитывает 
специфику протоколов, используя маршрутную 
информацию сетевого уровня. может обм 
4. Маршрутизатор блок управления соединениями 
между различными сетями, идентифицирует 
адреса данных при прохождении, определяет путь 
передачи данных и формирует пакеты данных для 
дальнейшей передачи. 
5. A device that forwards data packets along networks. 
typically when referred to in cctv installations, a router 
is used to connect a surveillance dvr and a computer 
to a single internet connection. a router can also be 
used to connect multiple ip based security cameras to 
a single internet connection. 
6. Highly intelligent devices that connect networks, 
typically supporting multiple protocols 
7. A device that directs data packets to their 
destinations using information in their headers to pick 
the best path. distinct from wavelength router. 
8. Блок прокладки маршрута 
 

блок развязки decoupler 
Развязывающее устройство 
 

блок распознавания recognizer 
Блок распознавания 
 

блок сервопривода servounit 
Блок сервопривода 
 

блок синтеза synthesizer 
Синтезатор 
 

блок стабилизации stabilizer 
1. The fixed part of a horizontal airfoil that controls the 
pitch of an aircraft; the movable part being the 
elevator. 
2. Any ingredient added to plastics to preserve their 



physical and chemical properties. 
3. Стабилизатор 
4. A substance used to increase the stability of a 
solution or suspension, usually by preventing 
precipitation. 
 

блок управления последовательностью 
выполнения мик

microsequencer 
Блок управления последовательностью 
выполнения мик 
 

более мелкий элемент изображения subpixel 
Более мелкий элемент изображения 
 

борьба со сложностью dealing with complexity 
Борьба со сложностью 
 

бракованное изделие waster 
1. Wasp as pronouned by southerners, especially 
those from east tennessee. example i sen them 
wasters up in that thar gum tree. 
2. A second or cull. 
3. Брак 
 

бросок напряжения overvoltage 
1. Перенапряжение, чрезмерно высокое 
напряжение 
2. Бросок напряжения 
 

в диалоговом режиме conversationally 
В диалоговом режиме 
 

вакуумцвакуумный vacuum 
1. Вакуум - ценовой интервал, в котором может 
быть идентифицирована общая нехватка интереса 
к покупке или продаже; 
2. Вакуум 
3. Вакуум v-cm visual countermeasures помехи 
визуальным средствам (наблюдения), средства 
ослепления (наблюдателей противника) 
4. A space which is completely empty of all matter, 
including air 
5. Вакуумцвакуумный 
 

вариобъектив zoomar 
Вариобъектив 
 

вводить разнообразие diversify 
Вводить разнообразие 
 

ветвление в микропрограмме mic rob ranch 
Ветвление в микропрограмме 
 

вибропитатель vibrator 
1. An oscillating, power-operated machine used to 
agitate fresh concrete so as to eliminate gross voids 
including entrapped air (but not entrained air) and to 
produce intimate contact with form surfaces and 
embedded materials. italianate (1860–1885), high 
victorian gothic (1860–1890), second empire style 
(1855– 1890), stick style (1860–1885), shingle style 
(1880–1890), victorian romanesque (1870– 1900), 
gingerbread folk architecture (1870– 1910), and queen 
anne style (1870–1910). the adjectives victorian or 
high victorian are 
2. A device to produce vibrations, which may be used 
for massages 



3. Вибратор 
 

виброустойчивый shakeproof 
Виброустойчивый 
 

вид роботов species of robots 
Вид роботов 
 

визирная линия hairline 
Визир 
 

винтовая поверх spiral 
1. Sperry inertial radar altimeter 
2. Спираль; спиральный 
3. A continuously wound reinforcement in the form of a 
cylindrical helix. 
4. Спираль 
 

владеющий многими профессиями multlskilled 
Владеющий многими профессиями 
 

внешнее воздействие exposure 
1. Exposure of a shot depends on the amount of light 
entering the lens. this can usually be controlled on 
your digital camcorder 
2. Aspect 
3. Sensitivity to a source of risk 
4. Экспозиция; воздействие 
5. Выдержка 
6. Contact with a substance by swallowing, breathing, 
or touching the skin or eyes. exposure may be short-
term [acute exposure], of intermediate duration, or 
long-term [chronic exposure]. 
7. The amount of light that reaches the image sensor 
and is controlled by a combination of the lens aperture 
and shutter speed. 
8. The result of light that reaches any recording 
surface through the combination of time (shutter 
speed) and quantity (lens diaphragm size). 
9. Exposure is the phenomenon of light striking the 
surface of film or a digital imaging sensor. the 
exposure is determined by the volume of light passing 
through the lens aperture (f/stop) combined with the 
duration of the exposure (shutter speed). for more on 
this subject, see the explora article, “understanding 
aperture.” 
10. The amount of light that enters the lens and strikes 
the film or sensor. exposures are broken down into 
aperture, which is the diameter of the opening of the 
lens, and shutter speed, which is the amount of time 
the light strikes the film. thus, exposure is a 
combination of the intensity and duration of light. 
11. The total amount of light reaching the digital 
sensor. it is controlled by setting the aperture, shutter 
speed and iso. discover how these 3 elements work 
together in our article on the exposure triangle. 
12. Amount of light that hits the image sensor of film 
controlled by the shutter speed and aperture. 
13. Exposici&#243;n 
14. Expuosici&#243;n 
15. Of a wood shake: 
16. 1. the fact of being exposed to something �  his 
exposure to radiation 2. the fact of being damp, cold 
and with no protection from the weather �  the 
survivors of the crash were all suffering from exposure 
after spending a night in the snow. 
17. Внешнее воздействие 
 



возвратно reciprocation 
Возвратно 
 
seesaw 
Возвратно 
 

возможность повторного использования reusability 
Возможность повторного использования 
 

возможность удовлетворения требований 
заказчика

customizability 
Возможность удовлетворения требований 
заказчика 
 

восприятие тактильной информации на 
расстоянии

teletouch 
Восприятие тактильной информации на расстоянии
 

восстанавливаемый recoverable 
Восстанавливаемый 
 

восьминогий octopod 
Восьминогий 
 

вращающаяся деталь rundie 
Вращающаяся деталь 
 

всенаправленный omnidirectional 
Всенаправленный 
 

вспомогательное оборуд auxiliaries 
Вспомогательные устройства 
 

вспомогательные работы bywork 
Вспомогательные работы 
 

вспомогательные средства accessories 
Вспомогательные средства 
 

вспомогательные устройства auxiliaries 
Вспомогательные устройства 
 

вспомогательный диалог sybdialogue 
Вспомогательный диалог 
 

втягивание retraction 
1. Уборка (напр. шасси) 
2. The fact of moving backwards or becoming shorter 
�  there is retraction of the overlying skin. 
3. Втягивание 
 

втягивающийся retractable 
1. Убирающийся; убираемый 
2. Втягивающийся 
 

входящий incoming 
1. Прибывающий, прилетающий; приближающийся
2. Входящий 
 

выбраковка culling 
Отбор 
 

выведенный логически inferential 
Дедуктивный 
 



вывинчивать unscrew 
Развинчивать 
 

выводимость derivability 
Выводимость 
 

выводить дедуктивным способом deduce 
Выводить дедуктивным способом 
 

выполнение заново reexecution 
Повторное выполнение 
 

выразительные возможности expressiveness 
Выразительные возможности 
 

вытяну elongation 
1. Allongement 
2. The fractional increase in length of a material 
stressed in tension. 
3. Удлинение; астр элонгация 
4. Удлинение 
 

выход из runaway 
Выход из 
 

выход из строя outage 
1. A failure in the electric power supplied by a utility 
company. 
2. Выход из строя 
 
breakdown 
1. Отказ. поломка. кризис. крах. 
2. Танец черных в 20-е - 40-е годы, впоследствии 
перенятый белыми. 
3. Поломка; разрушение; эл пробой 
4. Nervous breakdown 
5. Поломка 
 
emergency 
1. Incident requiring urgent action. the incident might 
involve death or serious injury, health or safety effects, 
significant damage to property or infrastructure, 
significant train service disruption, or environmental 
impact. 
2. Аварийная обстановка; аварийный 
3. Чрезвычайная ситуация 
4. A situation where urgent immediate action has to be 
taken 
5. Непредвиденная ситуация 
 

гайков spanner 
Гайков 
 

гашение blanking l 
Затемнение 
 
suppression 
1. One of the most commonly used ways of protecting 
sensitive cells in a table is via suppression. it is 
obvious that in a row or column with a suppressed 
sensitive cell, at least one additional cell must be 
suppressed, or the value in the sensitive cell cou 
2. Подавление; устранение 
3. Подавление 
4. The act of suppressing something �  the 
suppression of allergic responses �  the suppression 
of a hormone 



 

гетерархия heterarchy 
Гетерархия 
 

гибкий микродиск microfloppy 
Гибкий микродиск 
 

голосование о voting 
Голосование о 
 

гороптер horopter 
Гороптер 
 

готовый к непосредственному использованию turkney 
Готовый к непосредственному использованию 
 

грузоподъ paytoad 
Полезный груз 
 

группирование grouping 
1. Группировка (один из основных методов 
статистического исследования, 
предусматривающий объединение в группы 
однородных по какому-либо признаку объектов, а 
также характеристику групп с помощью системы 
статистических показателей; в советской 
статистике применяются следующие группировки: 
по социально-экономическим типам предприятий 
или хозяйств в зависимости от формы 
собственности — государственная или 
кооперативно-колхозная; по отраслям народного 
хозяйства; по ведомственно- административному 
признаку; по степени выполнения планов; по 
специальным признакам) 
2. Группирование 
 

гуковский hookian 
Гуковский 
 

гусеничный ход caterpillar 
Гусеница 
 

датчик момента в сочленении gеlеnkdrеhmоmеntgеbеr 
jоint tоrquе sеnsоr cарtеur dе соuрlе 
d’аrtiсulаtiоn датчик внутренней информации о 
величине крутящего момента вокруг оси 
сочленения вращательного типа. примечание. 
аналогично определяется “датчик усилия в 
сочленении” поступательного типа. 

датчик скорости степени подвижности gеlеnkgеsсhwindigkеitgеbеr 
jоint rаtе sеnsоr, jоint vеlосity sеnsоr 
cарtеur dе vitеssе d’аrtiсulаtiоn датчик внутренней 
информации о скорости изменений обобщенной 
координаты, определяющей положение звена в 
сочленении. примечание. аналогично 
определяется “датчик ускорения степени 
подвижности”. 

движение впер headway 
1. The distance or time between two or more trains 
needing to use the same section of the track, either in 
the same or opposite directions. 
2. Движение впер?д, прогресс, развитие, успех 
3. Продвижение 
 

движение по инерции coasting 



Движение по инерции 
 

девиация о deviation 
1. Отклонение. дисперсия. 
2. A deviation is the difference between a datum and 
some reference value, typically the mean of the data. 
in computing the sd, one finds the rms of the 
deviations from the mean, the differences between the 
individual data and the mean of the data. 
3. Девиация; отклонение 
4. Vessel departure from specified voyage course 
which the vessel should follow in performance of the 
contract of carriage. 
5. (1) the change in direction of light due to the action 
of a prism; (2) a misalignment of one or both eyes 
associated with extraocular muscle imbalance. 
6. Отклонение, отклонение от рейса, девиация 
7. 1. the fact of being different from what is usual or 
expected or something which is different from what is 
usual or expected 2. an unusual position of a joint or of 
the eye, as in strabismus devic’s disease devic’s 
disease /d?�  v?ks d?� � zi z/ 
8. Отклонение 
 

дедуктивный inferential 
Дедуктивный 
 

декларативность declarativity 
Декларативность 
 

дефокусировка defocuslng 
Дефокусировка 
 

дешифрирование decoding 
1. Дешифрация 
2. Декодирование 
 

ди teletouch 
Восприятие тактильной информации на расстоянии
 

диагностическое программное обеспечение diаgnоstisсhе sоftwаrе 
diаgnоstiсs sоftwаrе, tеsting sоftwаrе 
lоgiсiеl diаgnоstiquе программное обеспечение, 
предназначенное для выявления неисправностей в 
системе управления и в исполнительных 
механизмах робота. 

диалоговый conversational 
Диалоговый 
 

дискет diskette 
1. Дискета 
2. Дискет 
 

дискретизация и pixelization 
1. The stair-stepped appearance of a curved or angled 
line in digital imaging. the smaller the pixels, and the 
greater their number, the less apparent the pixelization 
of the image. also known as the jaggies. 
2. The breakup of a digital image file that has been 
scaled up (enlarged) to a point where the pixels no 
longer blend together to form a smooth image. 
pixelization can also appear in the form of step-like or 
choppy curves and angled lines (also known as the 
jaggies). as a rule, the greater the number of pixels 
contained in an image, the less likely it will be to 
experience pixelization in the image. 
3. The stair stepped appearance of a curved or angled 



line in digital imaging. the smaller the pixels, and the 
greater their number, the less apparent the 
“pixelization” of the image. also known as the 
“jaggies”. 
4. Разбиение изображения на элементы 
 

дисплейный пульт display 
1. Индикатор; дисплей; индикация 
2. Индикатор; индикация 
3. Индикация; индикатор; дисплей 
4. Индикатор; индикация; дисплей 
5. The visual presentation on the indicating device of 
an instrument. 
6. Дисплейный пульт 
 

дистанционная teleprocessing 
Дистанционная 
 

дистанционная связь remoting 
Дистанционная связь 
 
telecommunication 
Дистанционная связь 
 

дистанционно управляемый манипуляционный 
робот

telechlr 
Дистанционно управляемый манипуляционный 
робот 
 

дистанционное манипулирование telemanjpulation 
Дистанционное манипулирование 
 

дистанционное приведение в действие teleactuation 
Дистанционное приведение в действие 
 

дихотомиза dichotomlzation 
Дихотомиза 
 

днстанцион telemanlpulator 
Днстанцион 
 

доказуемость provabillty 
Доказуемость 
 

документальный источник document 
1. A book, paper or record of information, whether in 
writing or accessible only through the use of a 
computer or other device. 
2. Документ 
 

дополнительный шифр subnumber 
Дополнительный шифр 
 

достижение максимума maximization 
Максимизация 
 

достижение минимума minimization 
Минимизация 
 

дуплексная переда duplexing 
Организация дуплексной передачи 
 

единая магистраль monobus 
Единая магистраль 
 



единственность unicity 
Единственность 
 

заверш completeness 
Полнота 
 

завышенная скорость overspeed 
1. Превышение допустимого числа оборотов; 
раскрутка (воздушного винта) верхний; наверху, 
430 
2. Завышенная скорость 
 

загораживание obscuring 
Загораживание 
 
occlusion 
1. The end result of a cold front overtaking a warm 
front. it marks the dying stages in the life of a low. 
2. 1. a thing which blocks a passage or which closes 
an opening 2. the way in which the teeth in the upper 
and lower jaws fit together when the jaws are closed 
(note: a bad fit between the teeth is a malocclusion.) 
3. Загораживание 
 

загружать download 
1. Передача файла с хостового компьютера сети 
удаленному пользователю 
2. Transfer image data from the camera to the 
computer using a cable attached to either the serial 
port (slow) or usb port (faster.) 
3. 1. transfer data from a main computer or memory to 
a remote computer or terminal. 2. there are several 
different methods, or protocols, for downloading files, 
most of which periodically check the file as it is being 
copied to ensure no information is inadvertently 
destroyed or damaged during the process. some, such 
as xmodem, only let you download one file at a time. 
others, such as batch-ymodem and zmodem, let you 
type in the names of several files at once, which are 
then automatically downloaded. 
4. Term used for the transference of image data from 
the camera to your computer. can be done via a serial 
port or the faster usb port. downloads can also be 
done via bluetooth or infra-red without the need for 
cables. 
5. Загружать (управляющую программу из 
центральной эвм) в устройство чпу (станком) 
6. Загружать 
 

задание п programming 
Программирование 
 

заданное требование stipulation 
Оговоренное условие 
 

заданный required 
1. Потребный; требуемый 
2. Требуемый 
 

зажимное приспособ fixture 
1. Anything that accepts or discharges water or 
wastewater 
2. Стапель, стенд; приспособление 
3. Conclusion of shipbrokers negotiations to charter a 
ship - an agreement 
4. Conclusion of shipbrokers negotiations to charter a 
ship - an agreement. 
5. Движимость, продаваемая вместе с домом 



6. Зажимное приспособ 
 

заказной customized 
Заказной 
 

замена оборудования supersession 
Замена оборудования 
 

заниженная оцен underscore 
Заниженная оцен 
 

запирание locking 
1. Запирание; контровка, законтривание 
2. Запирание 
 

записываемый набор writeset 
Записываемый набор 
 

запрещ forbidden 
Запрещ 
 

запрограммированный programmed 
Программируемый 
 

заранее предполагать presuppose 
Заранее предполагать 
 

заранее сделанный расч precomputation 
Предварительное вычисление 
 

зарезервированный sacred 
Зарезервированный 
 

заслуживающий доверия trusty 
Заслуживающий доверия 
 

затем нятьцт obscure 
1. Затемнять; затмевать 
2. Затем нятьцт 
 

заторможенность dormancy 
Состояние бездействия 
 

затруд puzzle 
Головоломка 
 

захватывание grabbing 
Захватывание 
 

зацепление engagement 
1. Зацепление; включение; ввод в действие 
2. (in obstetrics) the moment where part of the fetus, 
usually the head, enters the pelvis at the beginning of 
labour 
3. Зацепление 
 

защ engagement 
1. Зацепление; включение; ввод в действие 
2. (in obstetrics) the moment where part of the fetus, 
usually the head, enters the pelvis at the beginning of 
labour 
3. Зацепление 
 



защитное устройство или приспособление protector 
Защитное устройство или приспособление 
 

защищенный от неумелого обращения foolproof 
Защищенный от неумелого обращения 
 
idiotproof 
Защищенный от неумелого обращения 
 

защищенный от отказов fallproof 
Защищенный от отказов 
 

звуковой датчик audio sensor 
Звуковой датчик 
 

зона обслуживания sеrviсеzоnе 
sеrviсе zоnе 
zоnе dе sеrviсе 

зубчатый венец annulus 
1. The figure bounded by and containing the area 
between two concentric circles. 
2. A structure shaped like a ring 
3. Зубчатое колесо 
 

избыточная overcorrection 
Избыточная 
 

избыточное напряжение overvoltage 
1. Перенапряжение, чрезмерно высокое 
напряжение 
2. Бросок напряжения 
 

избыточность конструкции over design 
Избыточность конструкции 
 

изготовление по техническим условиям 
заказчика

customization 
1. The act of tailoring the optical characteristics of a 
progressive lens design to the individual wearer based 
upon information specific to that wearer. cut & coat – a 
method of freeform surfacing that relies on achieving 
luster (transparency) on a generator surface by 
glossing the surface with a hard coating instead of 
polishing the surface mechanically. cycloplegic 
refraction - an examination method to determine the 
eye’s refractive error and best corrective lenses to 
prescribe. the eye is dilated with the muscles of 
accommodation (eye focusing muscles) being 
temporarily paralyzed with special eye drops or spray. 
this is a good method for nonresponsive or non 
communicative patients such as young children. 
2. Изготовление по техническим условиям 
заказчика 
 

изменение графика rescheduling 
Изменение графика 
 

изменять размеры resize 
1. Usually means to take a large image and downsize 
it to a smaller one. most graphic viewing and editing 
programs offer a option for this purpose. 
2. In photographic terms, this means to take a large 
image and reduce it in size. most editing programs 
offer a resize option. good for cropping images or get 
them “web-ready”! 
3. Изменять размеры 
 



измерение траектории trajectometry 
Измерение траектории 
 

износоустойчивый wearproof 
Износоустойчивый 
 

изображения imagery 
1. Visual sensations clearly produced in the mind 
2. Изображения 
 

изодромный isodromic 
Изодромный 
 

изолированный участок island 
1. A tract of land completely surrounded by water, and 
not large enough to be called a continent 
2. The superstructure of an aircraft carrier that extends 
above the flight deck. a carrier that lacks one is said to 
be flush-decked. 
3. In the design of a parking lot (car park), a raised 
area having a curb, so located to separate traffic lanes 
and/or to guide traffic. island-base kitchen cabinet a 
free-standing kitchen cabinet placed below a counter 
or work surface; the ends of the cabinet are exposed. 
iso abbr. for international standards organization. 
4. Изолированный участок 
 

изофота isophot 
Изофота 
 

индивидуальная особенность personality 
1. All the characteristics which are typical of one 
particular person and the way he or she thinks and 
behaves, and which make him or her different from 
other people ‘alzheimer’s disease is a progressive 
disorder which sees a gradual decline in intellectual 
functioning and deterioration of personality and 
physical coordination and activity’ [nursing times] 
2. Индивидуальная особенность 
 

индуктосин inductosyn 
Индуктосин 
 

инерционные параметры inertia 
1. A lack of activity in the body or mind 
2. Инерция 
 

инициирование invocation 
Инициирование 
 

инструментальные средства workbench 
Инструментальные средства 
 

интегрирующее звено integrator 
1. Интегратор, интегрирующее устройство 
2. Интегратор 
 

интерполятор interpolator 
Интерполятор 
 

интерпретатор interpreter 
1. A program supplied especially for a particular type 
of computer, to enable the translation of code 
expressed in some programming language into object 
code for that type of computer. an interpreter 



undertakes translation of the user's program in small 
func 
2. One who renders oral communication from one 
language into another language. 
3. Int&#233;rprete 
4. Интерпретатор 
 

информационная шина dataway 
Информационный канал 
 

испытательное устрой checker 
1. Ruchage 
2. Блок контроля 
 

источник света illuminant 
1. Incident luminous energy specified by its spectral 
distribution. 
2. Источник света 
 
radiant 
Источник света 
 

исходная посылка presupposition 
Исходная посылка 
 

итогцсуммиро sum 
1. Summator 
2. Surface-to-underwater missile 
3. Standard update, monoscopic 
4. Сумма 
 

к установка fixing 
1. Крепление; узел крепления; определение места 
ла 
2. Chartering a vessel 
3. К установка 
 

кардан cardan 
Кардан 
 

касание tangency 
Касание 
 

квадрадерево quadtree 
Квадрадерево 
 

кепстр cepstrum 
Кепстр 
 

кинеопсис kineopsis 
Кинеопсис 
 

кинестетика kinesthesis 
Кинестетика 
 

клавишное поле keypad 
Клавишное поле 
 

клейкое adhesor 
Клейкое 
 

клещевое захватное устройство monkey 
1. Tuyère à laitier;chiot 
2. Клещевое захватное устройство 



 

клинч clinch 
Клинч 
 

коаксиальный coaxial 
1. Соосный; коаксиальный сове cosmic background 
explorer кла для исследования фонового 
космического излучения совм communications for 
operational ballistic missile (sites) оборудование 
связи на боевых стартовых позициях 
баллистических ракет 
2. Коаксиальный 
 

колесико castor 
Пассивное колесо 
 

коммутационная панель pinboard 
Коммутационная панель 
 
plugboard 
Коммутационная панель 
 

конвольвер convolver 
Конвольвер 
 

контактная щ contacts 
Контактная щ 
 

контргайка palnut 
Контргайка 
 

контролепригодность checkability 
Контролепригодность 
 

контрольная сум checksum 
Контрольная сум 
 

контрольное устройство certified 
1. A term indicating that a testing laboratory, 
professional engineer, manufacturer, or contractor has 
formally confirmed that a material, device, or assembly 
of components conforms to the requirements of the 
applicable code. 
2. Контрольное устройство 
 

контур отслеживания servoloop 
Следящий контур 
 

контур следя servoloop 
Следящий контур 
 

концептуализация conceptualization 
Концептуализация 
 

конъюнкт conjunct 
Конъюнкт 
 

координатная ручка joystick 
1. Hydraulic control lever that can be operated in up to 
four directions, controlling a number of functions 
through one hydraulic valve (23). 
2. Рукоятка управления 
 



координатор coordinator 
1. Координатор; координирующий орган 
2. A device used on a pair of exit doors to ensure that 
the inactive leaf is permitted to close before the active 
leaf; required on a door having an overlapping 
astragal. 
3. Координатор 
 

копирующее управление kорiеrstеuеrung, mаstеr-slаvе stеuеrung 
mаstеr-slаvе соntrоl 
cоmmаndе mаitrе-еsсlаvе, соmmаndе dе сорiеr 
управление роботом с непосредственным 
участием человека с помощью устройств, 
кинематически подобных исполнительным 
устройствам робота. 

корректирующее устройство corrector 
1. A device to correct the ship`s compass, for example 
counteracting errors due to the magnetic effects of a 
steel hull. 
2. Корректирующее устройство 
 

коэффициент сложности complexity 
Сложность 
 

крайний срок deadline 
1. Крайний срок (окончания работы или свершения 
события) 
2. Крайний срок 
 

кратковременное прерывание hesitation 
Кратковременное прерывание 
 

критический параметр bottleneck 
1. An area that has a limited allowance for the 
movement of trains through it. for an example, four 
tracks converging into two then back into four tracks is 
a bottleneck due to the reduced number of tracks 
which limits the number of trains that can travel 
through such an area at any one time. bottlenecks can 
be problematic in peak periods or when extra services 
are required than what can pass through without 
delays (ie waiting for a train to overtake and pass). 
2. Критический элемент 
 

критический элемент bottleneck 
1. An area that has a limited allowance for the 
movement of trains through it. for an example, four 
tracks converging into two then back into four tracks is 
a bottleneck due to the reduced number of tracks 
which limits the number of trains that can travel 
through such an area at any one time. bottlenecks can 
be problematic in peak periods or when extra services 
are required than what can pass through without 
delays (ie waiting for a train to overtake and pass). 
2. Критический элемент 
 

кусочныйцкусочно piecewise 
Кусочныйцкусочно 
 

лапласиан laplacian 
Лапласиан 
 

ленточный конвейер creeper 
Ленточный конвейер 
 

линия раздела boundary 



1. Граница; пограничный; граничный 
2. Граница 
 

лицевая панель faceplate 
1. Смотровой [лицевой] щиток (гермошлема) 
2. Any protective plate, such as an escutcheon or the 
plate over a mortised lock. face putty, front putty the 
putty on the exposed side of glass in a window frame; 
formed with a putty knife in the angle of the sash after 
the glass has been set in place. facet 1. one surface of 
a polyhedron. 2. a flat surface between two column 
flutes, a fillet. 
3. Лицевая панель 
 

ло сдвиг фаз phase 
1. For ease of production and distribution, a.c. is 
distributed in what is known a 3 phase supply using 
three active wires and one neutral wire. 
2. A fraction, expressed in degrees, of one complete 
cycle of a wave form or orbit. 
3. The position of a wave in space, measured at a 
particular point in time. waves are in phase with each 
other when all the troughs and peaks coincide and are 
"locked" together. the result is a reinforced wave in 
increased amplitude (brightness). 
4. The position of a wave in its oscillation cycle. 
5. One of the basic services provided by the architect 
as part of the professional services agreement 
between the architect and owner; divided into the 
following phases: schematic design, design 
development, construction documents, bidding 
(negotiation), and construction contract administration.
6. A stage or period of development �  if the cancer is 
diagnosed in its early phase, the chances of complete 
cure are much greater. 
7. Ло сдвиг фаз 
 

локационная система робота rоbоtеrlоkаlisiеrungsystеm 
rоbоt lосаtiоn sеnsing systеm 
systеmе dе lосаlisаtiоn dе rоbоt 

локационный сенсор lосаlisiеrungsеnsоr 
lосаtiоn sеnsоr, rаngе sеnsоr 
sеnsеur dе lосаlisаtiоn система очувствления 
робота, обеспечивающая восприятие, обработку и 
анализ информации о силах и моментах, 
возникающих при взаимодействии робота с 
объектами внешней среды. датчик внешней 
информции, преобразующий измеряемые 
компонент 

макрокод macrocode 
Макрокод 
 

максимизация maximization 
Максимизация 
 

манипул ятив manipulatory 
Манипул ятив 
 

маркирование labeling 
Маркирование 
 

маркировочный знак landmark 
1. Наземный [земной] •ориентир 
2. Наземный ориентир 
3. Береговой ориентир, береговой знак, межевой 
4. Ориентир 
 



машинного производства machined 
Обработанный на станке 
 

меры предосторожности protection 
1. Охрана; защита см. coverage 
2. Охрана; защита 
3. 1. the act of keeping a person or thing safe from 
harm 2. something which protects �  children are 
vaccinated as a protection against disease. protection 
of children act 1999 protection of children act 
1999 /pr?�  � tek??n ?v t??ldr?n � kt/ 
4. Protecci&#243;n 
5. Предохранение 
 

место захватывания holdslte 
Место захватывания 
 

метазнания metaknowledge 
Метазнания 
 

метаправило metarule 
Метаправило 
 

механическая обработка machining 
Обработка на станке 
 

механическое сцепление ganging 
Механическое сцепление 
 

микрокод microcode 
Микрокод 
 

микроконтроллер microcontroller 
Микроконтроллер 
 

микроманипулятор micromanipulator 
Микроманипулятор 
 

микрометрический регулятор microadjuster 
Микрометрический регулятор 
 

микрооперация microoperation 
Микрооперация 
 

микропереключатель microswitch 
1. Микровыключатель мт magnetic tape магнитная 
лента мт magnetic track (фактический) магнитный 
путевой угол мт maintenance technician техник по 
обслуживанию мт manufacturing and tooling 
изготовление и юснастка мт master timer задатчик 
времени мт maximum (allowable operating) time 
максимально допустимая наработка (двигателя) до 
среднего или капитального ремонта; ресурс 
(двигателя) мт maximum torque максимальный 
крутящий момент мт mean time средняя 
продолжительность (работы); среднее время мт 
mechanical translation механический перевод мт 
megaton мегатонна мт megatron мегатрон мт 
(metallic) materials металлические материалы мт 
meteorological (aids) метеорологические 
(вспомогательные) средства мт metric ton 
метрическая тонна мт military transport военный 
транспорт; военно-транспортный самолет; военно-
транспортный мт missed target цель, не 
пораженная из-за промаха мт missile technician 



техник ракетной системы мт missile test испытание 
ракеты мт model tracker система отслеживания 
модели (напр, математической) мт mountain гора 
мт moving target движущаяся цель мта missile 
transfer area район перебазирования ракет мтас 
mathematical tables and other aids to computation 
математические таблицы и другие средства для 
вычислений 
2. Микровыключатель 
 

микропозиционирование mic repositioning 
Микропозиционирование 
 

микропрограммирование microcoding 
Микропрограммирование 
 
microprogramming 
Микропрограммирование 
 

микропрограммные средства middleware 
Микропрограммные средства 
 

микропроцес microprocessor 
1. One or more integrated circuits that can be 
programmed with stored instructions to perform a 
variety of functions. 
2. The heart of the computer. this is a silicon chip with 
the computer`s central processing unit implemented 
on the chip. 
3. A digital chip (computer) that operates, controls, and 
monitors some lasers. 
4. Микропроцес 
 

микропроцессорная система microsystem 
Микропроцессорная система 
 

микрослово microword 
Микрослово 
 

микроуровень microlevel 
Уровень микропрограмм 
 

миниатюрный манипулятор micromanipulator 
Микроманипулятор 
 

минимальный состав hardcore 
Минимальный состав 
 

многовариантный multiversion 
Многовариантный 
 

многовитковый mu iti turn 
Многооборотный 
 

многоканальный коммутатор multiplexer 
1. A device that combines a number of signals into 
one. often used in cctv to describe a device that is 
primarily used to multiplex several video signals into 
one for the purposes of recording or microwave 
transmission. it can also refer to a fibre optics mu 
2. Устройство, объединяющее несколько входных 
информационных потоков в один выходной. 
существуют следующие методы 
мультиплексирования: временное, статистическое, 
частотное 



3. Mux - мультиплексор 
4. This is a device that takes inputs from 2 or more 
video channels and combines them into one signal. 
this is often done by using time division multiplexing, 
which interleaves frames from each channel in such a 
way that they can be split out again. frequency division 
multiplexing uses different frequencies to achieve the 
separation of the signals. 
5. A device that combines two or more signals into a 
single output. 
6. Многоканальный коммутатор 
 

многооборотный mu iti turn 
Многооборотный 
 

многопараметрический polyvalent 
Многопараметрический 
 

многопозиционный multiway 
Многоканальный 
 

многопроцессорная multiprocessor 
1. A computer employing two or more processing units 
under integrated control. 
2. Многопроцессорная 
 

многопунктовый multipoint 
Многоточечный 
 

многоуровневый multilevel 
1. Different thicknesses of metal in a substrate or 
different controlled depths into 
2. Многоуровневый 
 

многофункциональный multlskilled 
Владеющий многими профессиями 
 
multipurpose 
1. `многоцелевой мра miniature pendulum accelero- 
meter миниатюрный маятниковый акселерометр 
2. Многоцелевой 
 

многоцелевой multipurpose 
1. `многоцелевой мра miniature pendulum accelero- 
meter миниатюрный маятниковый акселерометр 
2. Многоцелевой 
 

мобильный робот mоbilеr rоbоtеr 
mоbilе rоbоt 
rоbоt mоbilе робот, способный перемещаться в 
рабочей среде в соответствии с управляющей 
программой. примечания. 1. мобильные роботы 
различают: по типу движителя — колесные, 
гусеничные, шагающие и др.; по назначению — 
исследовательские, транспортные (в час 

модул я риза modularization 
Модул я риза 
 

модульность modularity 
Модульность 
 

модульный modular 
1. Модульный 
2. Constructed with standardized units or dimensions 
for flexibility and variety in use; allows for easy 



replacement, substitution, expansion or reconfiguration 
of modules or sub-assemblies. 
 

монорельс monorail 
Монорельс 
 

мультибаза данных multidatabase 
Мультибаза данных 
 

мультиобработка multiprocessing 
1. Мультипроцессорная обработка 
2. Параллельная обработка 
 

мультн multimicroprocessor 
Мультн 
 

наблюдаемость observability 
Наблюдаемость 
 

набор на клавиатуре typing 
Набор на клавиатуре 
 

наборное pinboard 
Коммутационная панель 
 
plugboard 
Коммутационная панель 
 

наведение на резкость focusing 
Фокусировка 
 

наглядное представление visualization 
Визуализация 
 

накачивание inflation 
1. An increase in the price of goods and services and 
a decrease in the value of money. 
2. Наполнение воздухом 
 

наладка debugging 
1. Выявление и устранение неисправностей 
2. Наладка 
 
tuning 
Настройка 
 

наполнение воздухом inflation 
1. An increase in the price of goods and services and 
a decrease in the value of money. 
2. Наполнение воздухом 
 

наращиваемость extensibility 
1. The capacity of a sealant to be stretched in tension.
2. Рас ш иряемость 
 
expandability 
Расширяемость 
 

нарушение настройки mistiming 
1. Нарушение настройки 
2. Расхождение во времени 
 

нарушение последовательности missequencing 
Нарушение последовательности 



 

натяжное устройство tensioner 
Натяжное устройство 
 
tightener 
Натяжное устройство 
 

натяжной механизм tensioner 
Натяжное устройство 
 

научные основы science 
1. Наука 
2. A study based on looking at and recording facts, 
especially facts arranged into a system 
 

не необходимое условие nonnecessary 
Не необходимое условие 
 

не поддающийся управлению incontroliable 
Неуправляемый 
 

неблокирующий nonlocking 
Без блокировки 
 

неверная на misadjustment 
Неверная на 
 

невозмущ undisturbed 
Невозмущ 
 
unperturbed 
Невозмущ 
 

негрубость nonrobustness 
Негрубость 
 

недетерминизм nondeterminism 
Недетерминизм 
 

недогрузка underload 
Недогрузка 
 

недостижимость unattainabilily 
Недостижимость 
 

недоступность unattainabilily 
Недостижимость 
 

неж nonrigid 
Неж 
 

нежелательное свойство demerit 
Нежелательное свойство 
 

незаверш incompleteness 
Неполнота 
 

незащищ unguarded 
Незащищ 
 

неизвестная unknown 
Неизвестная 



 

неискаж undistorted 
Неискаж 
 

нейрокибер neurocybernetlcs 
Нейрокибер 
 

нейрокомпьютер netirocomputer 
Нейрокомпьютер 
 

необслужи unattended 
Работающий без обслуживающего персонала 
 
unwatched 
Работающий без обслуживающего персонала 
 

необщепринятый nonconventional 
Нетрадиционный 
 

необычный nonconventional 
Нетрадиционный 
 

неоднозначность ambiguity 
1. Двусмысленность. неопределенность. 
2. (брит.) неясность (описания); неопределенное* 
(описания) 
3. Неоднозначность 
 

неопредел indeterminacy 
Неопредел 
 
uncertainty 
1. Неизвестность. неопределенность. 
2. Неопределенность. недостоверность. 
сомнительность. ненадежность. 
3. Неопредел 
 

неполная занятость subemployment 
Неполная занятость 
 

неполная компенсация undercompensation 
Неполная компенсация 
 

неполная нагрузка underload 
Недогрузка 
 

неправильная работа malfunction 
1. Detection, analysis and recording (system) 
(бортовая) система обнаружения неисправностей, 
регистрации и анализ данных «мадар» 
2. Неисправность 
3. A situation in which a particular organ does not work 
in the usual way �  her loss of consciousness was due 
to a malfunction of the kidneys or to a kidney 
malfunction. �  verb to fail to work correctly �  during 
the operation his heart began to malfunction. 
 

неправильное функционировани misbehavior 
Аномальное поведение 
 

непредвиденная ситуация emergency 
1. Incident requiring urgent action. the incident might 
involve death or serious injury, health or safety effects, 
significant damage to property or infrastructure, 



significant train service disruption, or environmental 
impact. 
2. Аварийная обстановка; аварийный 
3. Чрезвычайная ситуация 
4. A situation where urgent immediate action has to be 
taken 
5. Непредвиденная ситуация 
 

непрограммируемый nonprogrammable 
Непрограммируемый 
 

непроизводительная потеря времени downtime 
Непроизводительная потеря времени 
 

неразрешимость insolubility 
Неразрешимость 
 

нереверсивный irreverslve 
Нереверсивный 
 

нерегулярность aperiodic ity 
Апериодичность 
 

несанкционированный unauthorized 
1. Самовольный, недозволенный, неразрешенный 
2. Несанкционированный 
 

несинхронный nonsynchronous 
Несинхронный 
 

несовмести inconsistency 
1. Непоследовательность; несопоставимость 
(данных) 
2. Несовмести 
 

несовместность incompatibility 
1. The fact of being incompatible �  the incompatibility 
of the donor’s blood with that of the patient 
incompatible 194 
2. Несовместимость 
 

несовпадающий unmatched 
Несогласованный 
 

несогласован maladjustment 
1. Difficulty experienced in fitting into society or family 
2. Плохая настройка 
 

несогласованность incoordination 
1. A situation in which the muscles in various parts of 
the body do not act together, making it impossible to 
carry out some actions 
2. Отсутствие координации 
 

нестабнлизи unstabilizabitity 
Нестабнлизи 
 

несч uncountable 
1. A set is uncountable if it is not countable. 
2. Несч 
 

нетрадиционный nonconventional 
Нетрадиционный 
 



неудобный или непригодный для 
обслуживания

unserviceable 
1. Непригодный к эксплуатации; неисправный 
2. Не пригодный к эксплуатации; неисправный 
3. Неудобный или непригодный для обслуживания
 

неукомплектованный shorthanded 
1. A team playing with less than its full complement of 
11 players. 
2. Неукомплектованный 
 

неуправляемый incontroliable 
Неуправляемый 
 

неформальные рассуждения formal 
Неформальные рассуждения 
 

нециклический noncyclic 
Нециклический 
 

обеспечение защиты guarding 
Обеспечение защиты 
 

обзорцобследовать survey 
1. Экспертиза. осмотр. 
2. Sample survey 
3. Наблюдение; разведка 
4. A systematic collection of information or data. a 
survey can be conducted to collect information from a 
group of people or from the environment. surveys of a 
group of people can be conducted by telephone, by 
mail, or in person. some surveys are done by 
interviewing a group of people [see prevalence 
survey]. 
5. Обследование; обзор 
6. Estudio, examen, reconocimiento, encuesta 
7. Обследование 
 

обмен сообщениями messaging 
Обмен сообщениями 
 

обнуление zeroing 
Установка на нуль 
 

обрабатываемая деталь workpiece 
Заготовка 
 

обрабатываемое и workpiece 
Заготовка 
 

обработанный на станке machined 
Обработанный на станке 
 

обработка на станке machining 
Обработка на станке 
 

обратная задача кинематики манипулятора invеrsе kinеmаtisсhе aufgаbе, umgеkеhrt 
kinеmаtisсhе aufgаbе 
invеrsе kinеmаtiс рrоblеm 
prоblеmе gеоmеtriquе invеrsе 

обратная связь о feedback 
1. Обратная связь (система возвращения 
информации по месту ее сбора, после переработки 
и зачастую с рекомендациями по ее 
использованию), см. correction retroaction 



2. In video; wild streaks and flashes on the monitor 
screen caused by re-entry of a video signal into the 
switcher and subsequent over-amplification. in audio, 
piercing squeal from the loudspeaker caused by the 
accidental re-entry of the loudspeaker sound into the 
microphone and is over-amplified. can also occur 
when using a conference telephone while the tv 
volume is too loud. 
3. 1. information or comments about something which 
has been done �  the initial feedback from patients on 
the new service was encouraging. 2. the linking of the 
result of an action back to the action itself 
4. Обратная связь о 
 

обратный ход flyback 
Обратный ход 
 

обращаться в нуль vanish 
Обращаться в нуль 
 

обучение о teaching 
Обучение о 
 

обход по контуру encirclement 
Обход по контуру 
 

общая шина unibus 
Общая шина 
 

объ amount 
1. Сумма 
2. Количество 
 

объединительная панель или плата motherboard 
Объединительная панель или плата 
 

объект восприятия percept 
Объект восприятия 
 

объект ссылки referent 
Объект ссылки 
 

оговоренное условие stipulation 
Оговоренное условие 
 

ограничитель хода catcher 
1. A gymnast performing in an aerial act (mainly in 
flight act) who, having arranged himself on apparatus 
(eg. trapeze), grasps it with his legs (by its side ropes) 
or hangs on elbow support (in loping or frame) head 
down and, being in such position, catches 
2. Ограничитель хода 
 

одновреме multiprocessing 
1. Мультипроцессорная обработка 
2. Параллельная обработка 
 

одноосный uniaxial 
Соосный 
 

однорельсовый monorail 
Монорельс 
 

окрасочная камера spraybooth 



Окрасочная камера 
 

окрасочный пистолет spraygun 
Окрасочный пистолет 
 

октадерево octree 
Октадерево 
 

окупаемость затрат payback 
Окупаемость затрат 
 
recoupment 
Окупаемость затрат 
 

оператор микропрограммы micro statement 
Оператор микропрограммы 
 

описанная окружность circumcircle 
Описанная окружность 
 

описатель descriptor 
Дескриптор 
 

опорная поверхность footprint 
1. The area of the tire's tread that is in actual contact 
with the ground. (see contact patch) 
2. Earth area covered by a satellite`s signal or beam. 
3. Опорная поверхность 
 

определ explicit 
Явный 
 
strict 
Строгий 
 

опрокидыватель filter 
1. A device used to remove dust and other particles 
from air to provide healthier air quality and to protect 
the hvac equipment. the higher the merv rating, the 
better the filter. 
2. A device that removes dust and other air particles to 
comfort the respiratory system and protect the heating 
and cooling equipment the higher the merv rating, 
3. Any device or porous substance used as a strainer 
for cleaning fluids by removing suspended matter. 
4. Фильтр 
5. A device which transmits only part of the incident 
energy and may thereby change the spectral 
distribution of energy. 
6. In optical science, a device, material, or color for 
restricting transmission of certain light rays. 
7. A piece of paper or cloth through which a liquid is 
passed to remove any solid substances in it �  verb to 
pass a liquid through a membrane, piece of paper or 
cloth to remove solid substances �  impurities are 
filtered from the blood by the kidneys. 
8. Опрокидыватель 
 
tipper 
Опрокидыватель 
 

оптимальность optimality 
Оптимальность 
 

оптимум цоптималь optimum 
Оптимум цоптималь 



 

оптотранзистор optotransistor 
Оптотранзистор 
 

орган настройки adjuster 
Регулировочное приспособление 
 

организация дуплексной передачи duplexing 
Организация дуплексной передачи 
 

организующая программа executive 
Диспетчер 
 

ос ветител ьное с редство illuminant 
1. Incident luminous energy specified by its spectral 
distribution. 
2. Источник света 
 

ос вобождать от излишней загрузки offload 
Ос вобождать от излишней загрузки 
 

освещ illuminance 
1. The amount of light, which falls onto a given surface 
area. measured in lux. 
2. The light density, or luminous flux per unit area, 
incident on a surface. 
3. The density of luminous power, also called 
“illumination.” one lumen of luminous flux, uniformly 
incident on 1 square foot of area, produces an 
illuminance of 1 footcandle; in si units, one lumen of 
luminous flux, uniformly incident on 1 square meter of 
area, produces an illuminance of 1 lux. 
4. Освещ 
 

ослаблять зажим unclamp 
Разжимать 
 

остаточное изображение afterimage 
Остаточное изображение 
 

отказ от использования disuse 
Отказ от использования 
 

откат recoil 
Отскок 
 

относящийся к изображению iconic 
Относящийся к изображению 
 

отраж retro reflective 
Отраж 
 

отскок recoil 
Отскок 
 

отсоединение unhooking 
Отключение 
 

отсутствие координации incoordination 
1. A situation in which the muscles in various parts of 
the body do not act together, making it impossible to 
carry out some actions 
2. Отсутствие координации 



 

отсутствие реакции refractoriness 
Нечувствительность 
 

ошибочно ч pepper 
1. A pungent condiment obtained from various plants 
of the genus piper, esp. from the dried berries, used 
whole or ground, of the tropical climbing shrub piper 
nigrum 
2. Ошибочно ч 
 

паразитный элемент изображения spillover 
Паразитный элемент изображения 
 

параллельная обработка multiprocessing 
1. Мультипроцессорная обработка 
2. Параллельная обработка 
 

параллельно serializer 
Параллельно 
 

пассивное колесо castor 
Пассивное колесо 
 

педипулятор pеdiрulаtоr 
rоbоt lеg, реdiрulаtоr 
pеdiрulаtеur исполнительное устройство, 
являющееся частью мобильного робота и 
предназначенное для воспроизведения функций 
опорно-двигательного аппарата человека или 
животного. 
pedlpulator 
Педипулятор 
 

пераунд peround 
Пераунд 
 

перебой outage 
1. A failure in the electric power supplied by a utility 
company. 
2. Выход из строя 
 

передача сообщений messaging 
Обмен сообщениями 
 

передемпфирование overdamping 
Передемпфирование 
 

перезаписывать overwrite 
Перезаписывать 
 

перезапись rewrite 
Перезапись 
 

перекомпенсация over compensation 
Перекомпенсация 
 

перемонтаж rewiring 
Перемонтаж 
 

перемотка rewind 
Перемотка 
 



переналадка readjustment 
Переналадка 
 

перенастройка readjustment 
Переналадка 
 

перепрограммирование reprogramming 
Перепрограммирование 
 

перепрограммировать reprogram 
Перепрограммировать 
 

перестановка элементов scrambling 
Перестановка элементов 
 

перестраиваемый reconfigurable 
Перестраиваемый 
 

переупорядочивать reorder 
Переупорядочивать 
 

период работоспособности uptime 
Период работоспособности 
 

периферийное устройство peripheral 
1. Device such as a communications terminal that is 
external to the system processor. glossary/65 
2. Периферийное устройство 
 

перманентный permanent 
1. Постоянный 
2. Постоянный рмос pioneer mission operations 
center центр управления полетом кла «пионер» 
 

питатель batcher 
1. A device for measuring ingredients for a batch of 
concrete. 
2. Бункер 
 

плохая настройка maladjustment 
1. Difficulty experienced in fitting into society or family 
2. Плохая настройка 
 

плохая регулировка maladjustment 
1. Difficulty experienced in fitting into society or family 
2. Плохая настройка 
 

площадь основания footprint 
1. The area of the tire's tread that is in actual contact 
with the ground. (see contact patch) 
2. Earth area covered by a satellite`s signal or beam. 
3. Опорная поверхность 
 

поведенческий behavioral 
Характеризующий поведение 
 

поворотная платформа turntable 
1. A deck, usually over a circular pit, onto which a 
locomotive is driven and which pivots about its centre 
to turn a locomotive or allow it to run off onto other 
radiating tracks for storage. 
2. Поворотный стол 
 



поворотный механизм swinger 
Поворотный механизм 
 

повторная recheck 
Повторная 
 

повторная загрузка reloading 
Повторная загрузка 
 

повторная калибровка recallbration 
Повторная калибровка 
 

повторная компиляция recompilation 
Повторная компиляция 
 

повторная обработка retreatment 
Повторная обработка 
 

повторная регулировка readjustment 
Переналадка 
 

повторная сборка reassembly 
Повторная сборка 
 

повторно используемый reenterable 
Повторно используемый 
 

повторное выполнение reexecution 
Повторное выполнение 
 

повторное изготовление re manufacturing 
Повторное изготовление 
 

повторное испытание retest 
Повторная проверка 
 

повторное позиционирование repositioning 
Повторное позиционирование 
 

повторный запуск restart 
1. Повторный запуск, перезапуск 
2. Повторный запуск 
 

повторяющийся через равные промежут isochronous 
Одновременный 
 

погрешность отработки траектории bаhnubеrtrаgungfеhlеr 
pаth-fоllоwing еrrоr 
errеur dе suivi dе trаjесtоirе отклонение траектории 
конечной точки манипулятора от заданной 
траектории. примечания. 1. различают 
максимальное отклонение, отклонение в 
установленных точках заданной траектории и 
отклонение в заданном направлении. 2. характ 

под цикл subcycle 
Под цикл 
 

подающее устройство presenter 
Подающее устройство 
 

подверженность отказам mortality 
1. Mortality is a death rate from various causes, such 



as the proportion of a fish stock dying annually. see 
also natural mortality and fishing mortality. 
2. Number or sound wood volume of healthy trees that 
have died from natural causes during a specified 
period (33). 
3. Death. usually the cause (a specific disease, a 
condition, or an injury) is stated. 
4. Подверженность отказам 
 

подграф subgraph 
Подграф 
 

поддерево subtree 
Поддерево 
 

подзадача subtask 
Подзадача 
 

подключение hookup 
Подключение 
 

подматрица submatrlx 
Подматрица 
 

подмножество языка sublanguage 
Подмножество языка 
 

подмодель submodel 
Подмодель 
 

поднабор subcollection 
Подмножество 
 

подобласть subdomain 
Подобласть 
 
subregion 
Подобласть 
 

подотрасль subindustry 
Подотрасль 
 

подплан subplan 
Подплан 
 

подсветка frontlighting 
Подсветка 
 

подсветка сзади backlighting 
1. Viewing or photographing an object by placing it 
between a light source and 
2. From camera position, light that comes from behind 
the subject. usually, a backlit main subject will be 
underexposed unless the metering system is set to 
read selectively off the subject, or exposure on a 
center-weighted meter is compensated accordingly. 
see also fill-flash. extreme backlighting can be 
exploited to create silhouettes. 
3. The illumination of an object from the rear. back 
lining 1. a thin wood strip which lines a window casing, 
next to the wall and opposite the pulley stile, and 
provides a smooth surface for the working of the 
weighted sash; also called back boxing or a back 
jamb. 2. that piece of framing forming the back recess 
for boxing shutters. 



4. Подсветка сзади 
 

подсвечивать brighten 
Подсвечивать 
 

подсписок sublist 
Подсписок 
 

подставляемое выражение substituent 
Подставляемое выражение 
 

подсхема subcircuit 
Подсхема 
 
subschema 
Подсхема 
 

подтверждение при answerback 
1. The response of a terminal to remote control 
signals. antenna (dish) the device that sends and/or 
receives signals (electromagnetic) from the satellite. 
2. Подтверждение при 
 

Глоссарии бюро переводов Фларус 
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