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Преобразование словаря из формата Excel в формат Abbyy Lingvo 

В данном документе описан алгоритм преобразования словарей из MS Ex-

cel в формат словарей Abbyy Lingvo. Алгоритм пригоден для любых словарей, 

составленных в виде таблицы, которую можно скопировать в MS Excel или со-

хранить в виде текстового файла со знаками табуляции между колонками. Пре-

образование выполняет программа
1
, написанная мной на языке Python. Про-

грамма сортирует записи по алфавиту, устраняет некоторые ошибки в оформ-

лении, формирует словарные статьи, добавляет разметку языка DSL (язык 

Лингво для составления словарей) и выдает файл в формате DSL. Пока не реа-

лизовано преобразование кодировки этого файла в Unicode. Это надо делать 

вручную. Моя основная специализация – технический перевод (промышлен-

ность, строительство, нефть и газ и т.п.). В программировании опыт небольшой, 

можно было сделать лучше, тем не менее всё работает, как задумано. 

Более подробно причинах выбора форматов и подходе к составлению 

глоссариев
2
 изложен в конце документа в разделе «Обоснование». Ниже ин-

струкция по преобразованию на примере англо-русского глоссария. 

Подготовка 

Исходный глоссарий должен быть составлен в формате MS Excel с отдель-

ными листами для направлений английский – русский, русский – английский и 

(если есть глоссарии без перевода, только с объяснением значений) русский – 

русский, английский – английский. 

В двуязычном словаре должно быть ровно 6 колонок: 

1. Термин. 

2. Сокращенный или альтернативный вариант термина. 

3. Перевод. 

4. Сокращенный или альтернативный вариант термина на втором языке. 

5. Определение, объяснение, примеры употребления. 

6. Источник, область применения. 

Пример: 

 

                                                 
1
 Распространяется как свободное программное обеспечение. 

2
 Глоссарий – словарь узкоспециальных терминов. С программной точки зрения разницы 

между словарями и глоссариями нет. 
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Можно видеть, что все ячейки кроме первой ячейки в строке могут быть 

пустыми. Можно оставлять незаполненными целые колонки (кроме первой). Но 

в последней колонке должна быть заполнена хотя бы одна ячейка, чтобы число 

колонок с точки зрения программы было равно шести. 

В одноязычном словаре должно быть ровно 5 колонок: 

1. Термин. 

2. Сокращенный или альтернативный вариант термина. 

3. Определение, объяснение 

4. Примеры употребления, дополнительные пояснения. 

5. Источник, область применения. 

Пример: 

 

 

 

Правила по заполнению ячеек те же, что и для двуязычных глоссариев. 

В файле не должно быть символов переноса строки и конца абзаца, т.к. 

это приведет к ошибкам при преобразовании типа! 

Кроме того, в файле не должно быть квадратных скобок [ ], так как они 

используются при разметке словарей Лингво. 

Если у одного термина должно быть несколько переводов или определе-

ний, необходимо создать несколько строк с одинаковыми первыми ячейками. 

Пример: 
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Тогда в итоге будет получена словарная статья с тремя вариантами перевода: 

 

Номера для разных переводов нужно проставлять вручную. В принципе 

можно этого не делать и просто добавлять новые строки в конец таблицы, не 

беспокоясь о том, что где-то уже есть строка для этого термина. Программа ав-

томатически обработает такие строки и выдаст словарную статью с нескольки-

ми вариантами перевода, только они не будут пронумерованы. 

Далее каждый лист глоссария надо сохранить в формате «Текстовый файл 

с разделителями табуляции». 

Преобразование 

1. Запускаем программу на языке Python. Для этого нужно установить 

оболочку (Python IDE), которую можно скачать с сайта pyhon.org. Запу-

стив Python IDE, открываем файл с программой и вводим данные по ее 

запросу. В итоге получается файл с расширением DSL). 

2. Файл нужно открыть в Wordpad и сохранить в формате Unicode (про-

следить, чтобы расширение файла осталось dsl, не txt). 

3. Преобразовать в формат LSD (словарь Лингво) с помощью компилятора 

Лингво (DSL Compiler), который входит в комплект программ, постав-

ляемых при покупке словарей Лингво. 

Обоснование 

Выбор программ 

Рабочую версию своего глоссария веду в Excel, т.к. в этом формате его 

легко пополнять и редактировать. Периодически конвертирую в формат Лингво 

и подключаю как пользовательский словарь. 

Почему не в базе терминов CAT? Да, в программах типа Trados и Mem-

sourse кроме памяти переводов есть базы терминов. Но я не все переводы делаю 

в таких программах. Кроме того, я перевожу устно. Во время устного перевода 

не часто, но бывает необходимо заглянуть в словарь в самых разных условиях – 

и на буровой площадке и в кабине для синхронного перевода. 
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Лингво удобен быстрым доступом, а также возможностью полнотекстово-

го поиска (не только по заголовочному слову, но и по другим частям словарной 

статьи). Недостаток: в версии для мобильных устройств подключение пользо-

вательских словарей не предусмотрено, поэтому на смартфоне использую сло-

варь GoldenDict, к которому можно подключать пользовательские словари в 

формате Лингво (lsd). 

Python был выбран потому, что я сейчас изучаю этот язык  

Состав словарной статьи 

Термины могут иметь разный смысл и разный перевод в зависимости от 

области применения, заказчика и контекста. Для качественного перевода нужно 

понимать смысл употребляемых терминов, поэтому кроме термина и перевода 

в глоссарий включаю определение, источник, область применения и т.п. 

Я также веду «одноязычные» глоссарии, где нет перевода, есть только тол-

кования. Опыт показал, что в стандартах типа ГОСТ, ИСО есть много полезных 

терминов с определениями, что очень помогает в работе. 

Если у термина есть сокращенный или альтернативным вариант (см. выше 

ocean bottom node – OBN), в итоговом пользовательском словаре в формате 

Лингво будет две статьи: в одной заголовочным словом будет термин, в другой 

заголовочным словом будет сокращение, а полный вариант будет альтернатив-

ной формой (см. ниже). Это упрощает поиск, особенно на мобильных устрой-

ствах, где поиск возможен только по заголовочному слову. 
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