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Инструкция по использованию мобильных 
приложений для перевода

Скачать и установить 
мобильное приложение

настроить
офлайн режим

Для ведения коммуникации с иностранными гражда-
нами рекомендуется использование существующих 
мобильных приложений, с помощью которых Вы може-
те осуществить перевод текста на любой иностранный 
язык, используя текстовый или голосовой ввод:

Настройки 
 Включить Офлайн-режим 
 Скачать офлайн-пакет 
 Выбрать доступный 

(необходимый) офлайн-пакет 
(языковую пару) 

 Скачать

Настройки 
 Перевод офлайн 
 Добавить язык 
 Выбрать доступный 

язык 
 Скачать

таким образом вы не только сэкономите ме-
габайты по  вашемы тарифу, но и обезопаси-
те себя от ситуации, когда из-за плохой связи 
не сможете помочь иностранному гостю
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3 языковые пары
нужны, чтобы начать 
разговор

выполнить перевод
можно аудио вводом 
или текстом

как определить:

Попросить иностранного гражданина 
осуществить ввод текста с помощью 
текстового ввода

Чтобы осуществить корректный ввод текста и без-
ошибочно определить языковую пару, необходимо 
заранее установить дополнительные языки ввода 
клавиатуры (английский, испанский, португальский, 
японский (Ромадзи), китайский (упрощенный), араб-
ский, французский и фарси). При контакте с ино-
странным гражданином у Вас будет возможность 
дать иностранцу выбрать нужную ему клавиатуру 
(язык ввода) и написать свой язык, чтобы перевести 
его на  русский (функция «определить язык» должна 
быть включена (выбрать в поле выбора языка).

ДУ Ю СПИК...

Задать вопрос на английском языке для самостоя-
тельного определения и установки языковой пары:A Б

Do you speak English? ...инглиш? ...на английском?

Do you speak Spanish? ...спэниш? ...на испанском?

Do you speak Japanese? ...джэпанис? ...на японском?

Do you speak Portuguese? ...португис? ...на португальском?

Do you speak Farsi? ...фаси? ...на фарси?

Do you speak Arab? ...арэб? ...на арабском?

Do you speak French? ...фрэнч? ...на французском? 

(Do you speak...  
/ ты говоришь...)

АУДИО ВВОД возможен ТОЛЬКО 
на английском и испанском языках.

поддерживает ВСЕ ЯЗЫКИ 
для аудио ввода

Оба приложения  поддерживают 
воспроизведение перевода НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

ПЕРЕВЕДЕННЫЙ ТЕКСТ можно 
воспроизвести, используя ГОЛОСОВОЙ ВЫВОД 
или показать иностранному гражданину текст 
перевода НА ЭКРАНЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
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Подбирайте 
максимально простые 
синтаксические 
конструкции 
(по возможности не исполь-
зуйте сложносочиненные 
и сложноподчиненные 
предложения)

Избегайте простонародных 
слов, сокращений, сленга 
и устоявшихся выражений

Старайтесь 
проговаривать текст 
для аудио ввода 
обычным темпом 
и голосом

Используйте 
максимально 
простые слова

как пройти к стадиону?

2

3

4

рекомендации по использованию мобильных 
переводчиков

1

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

Идите 25 метров прямо. 
Поворот налево. Прой-
ти 20 метров. Поворот 
направо.

Нужно пройти 25 ме-
тров до поворота нале-
во, потом нужно пройти 
20 метров, а затем 
повернуть направо.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

ДОМ КОТТЕДЖ, МНОГОЭТАЖКА

ОТЕЛЬ/ХОСТЕЛ/ГОСТИНИЦА СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ

FAN-ID ЦЕНТР ЦЕНТР ВЫДАЧИ FAN-ID

ДВА(ДВЕ) ПАРА/ПАРОЧКА

СТАДИОН/БАССЕЙН СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

ЧТО ЧЁ

КОМПЬЮТЕР КОМП

- БЛИН

ВНЕЗАПНО КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
НАПИТОК

ПОЗА

пример вопроса:

ответ:
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Английский 

язык
Русский язык Произношение Английский язык 

Здравствуйте Хэлло́ Hello 

Добро пожаловать  
в Саранск 

Вэ́лком ту саран́ск Welcome to Saransk 

Приятно 
познакомиться 

Найс ту мит ю Nice to meet you 

Меня зовут … Май нэйм из… My name is… 

Извините Экскью́з ми Excuse me 

До свидания Гудба́й Goodbye 

Могу я вам помочь? Кэн ай хелп ю? Can I help you? 

Сколько это стоит? 
 

Хау мач дас зис 
кост? 

How much does 
this cost? 

Вот, пожалуйста. 
(Возьмите.) 

Хир ю ар. (Тейк ит.) Here you are. (Take it.) 

Я ищу ... 
1) огурцы 
2) бананы 
3) яблоки 
4) конфеты 
5) пиво 
6) молоко 
7) хлеб 
8) сигареты 
 

Айм лу́кинг фор... 
1) кью́камберс 
2) бэна́нас 
3) э́плс 
4) кэ́ндис 
5) бир 
6) милк 
7) брэд 
8) сигарэ́тс 

I’m looking for... 
1) cucumbers 
2) bananas 
3) apples 
4) candies 
5) beer 
6) milk 
7) bread 
8) cigarettes 

Желаете 
что-нибудь ещё? 

Вуд ю лайк эн́исинг элс? Would you like anything 
else? 

Пожалуйста, 
оплатите товар  
в кассе. 

Плис пэй фор зэ гудс эт зэ 
че́каут. 

Please pay for the goods 
at the checkout. 

Я отнесу Ваш товар 
на кассу. 

Ай вил тэйк йор гудс ту зэ 
че́каут. 

I will take your goods to 
the checkout. 

  

Испанский 
язык
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Русский язык Произношение Испанский язык 

Здравствуйте Ола Hola 

Добро пожаловать 
в Саранск 
 

 
Бьенвэнидо а Саранск 
 
Бьенвэнидос а Саранск 
 
Бьенвэнида а Саранск 
 
Бьенвэнидас а Саранск 

Муж. р. ед. ч.: 
Bienvenido a Saransk 
Муж. р. мн. ч.: 
Bienvenidos a Saransk 
Ж. р. ед. ч.: 
Bienvenida a Saransk 
Ж. р. мн. ч.: 
Bienvenidas a Saransk 

Приятно 
познакомиться 

 
Эс ун пласэр коносэрле 
 
Эс ун пласэр коносэрлес 
 
Эс ун пласэр коносэрла 
 
Эс ун пласэр коносэрлас 

Муж. р. ед. ч.: 
Es un placer conocerle 
Муж. р. мн. ч.: 
Es un placer conocerles 
Ж. р. ед. ч.: 
Es un placer conocerla 
Ж. р. мн. ч.: 
Es un placer conocerlas 

Меня зовут … Мэ йамо… Me llamo… 

Извините Дискульпэ Disculpe 

До свидания Аста луэго Hasta luego 

Могу я вам 
помочь? 

Пуэдо аюдарле? ¿Puedo ayudarle? 

Сколько это стоит? Куанто куэста? ¿Cuánto cuesta? 

Вот, пожалуйста. 
(Возьмите.) 

Пор фавор, аки тиенэ. (Коха.) Por favor, aquí tiene. 
(Coja.) 

Я ищу ... 
1) огурцы 
2) бананы 
3) яблоки 
4) конфеты 
5) пиво 
6) молоко 
7) хлеб 
8) сигареты 
 

Нэсэсито… 
1) пэпинос 
2) платанос 
3) мансанас 
4) карамэлос/бомбонэс 
5) сэрвэса 
6) лече 
7) пан 
8) сигарийос 

Necesito… 
1) pepinos 
2) plátanos 
3) manzanas 
4) caramelos/bombones 
5) cerveza 
6) leche 
7) pan 
8) cigarrillos 
 

Желаете 
что-нибудь ещё? 

Дэсэа альго мас? ¿Desea algo más? 

Пожалуйста, 
оплатите товар 
в кассе. 

Пор фавор паге су компра эн 
ла каха. 

Por favor pague su compra 
en la caja. 

Я отнесу Ваш товар 
на кассу. 

Бой а йевар су компра а ла 
каха. 

Voy a llevar su compra a la 
caja. 

  



12 13
Японский 

язык
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Русский язык Произношение Японский язык 

Здравствуйте Коннитива こんにちは 

Добро пожаловать 
в Саранск 

Саранск э йокосо サランスクへようこそ 

Приятно 
познакомиться 

Оайдеките уресии дес お会いできて嬉しいで

す 

Меня зовут … Ватаси но намаэ ва… дес 私の名前は〜です 

Извините Сумимасен すみません 

До свидания Саёнара さようなら 

Могу я вам помочь? Отэцудай симасё ка? お手伝いしましょうか

？ 

Сколько это стоит? Коре ва икура дес 
ка? 
 

これはいくらですか？ 

Вот, пожалуйста. 
(Возьмите.) 

Доудзо. どうぞ。 

Я ищу ... 
1) огурцы 
2) бананы 
3) яблоки 
4) конфеты 
5) пиво 
6) молоко 
7) хлеб 
8) сигареты 

Ватаси ва… о 
сагаситеимас 
1) кюри 
2) банана 
3) ринго 
4) окаси 
5) би-ру 
6) гюню 
7) пан 
8) табако 

私は〜を探していま
す 
1) キュウリ 
2) バナナ 
3) リンゴ 
4) お菓子 
5) ビール 
6) 牛乳 
7) パン 
8) タバコ 

Желаете что-нибудь 
ещё? 

Хока ни нани ка хосии моно 
ва аримаска? 

他に何か欲しいものは

ありますか？ 

Пожалуйста, 
оплатите товар 
в кассе. 

Рэдзи дэ окайкей о 
онегаисимас. 

レジでお会計をお願い

します。 

Я отнесу Ваш товар 
на кассу. 

Сёхин о рэдзи мадэ о 
мотисимас. 

商品をレジまでお持ち

します。 

  

Фарси
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Русский язык Произношение Фарси 

Здравствуйте Салам سالم 

Добро пожаловать 
в Саранск 

Бе саранск хош амадид به سارانسک حوش آمدید 

Приятно 
познакомиться 

Аз ашенайи хошвактам  از آشنایی با شما
 خوشوقتم

Меня зовут … Эсме манн… хаст هستاسم من ...  

Извините Бебахшид ببخشید 

До свидания Хода хафез خداحافظ 

Могу я вам помочь? Митунам комакетун конам? می تونم کمکتون کنم؟ 

Сколько это стоит? 
 

Геймате ин 
чегадр аст? 

قیمت این چقدر 
 هست؟

Вот, пожалуйста. 
(Возьмите.) 

Бефармайид. 
(Тагдим бе шома.) 

 بفرمایید.
 )تقدیم به شما.(

Я ищу ... 
1) огурцы 
2) бананы 
3) яблоки 
4) конфеты 
5) пиво 
6) молоко 
7) хлеб 
8) сигареты 
 

Манн… михахам 
1) хияр 
2) моуз 
3) сиб 
4) абнабат 
5) абеджо 
6) шир 
7) нан 
8) сигар 

خواهم می... من  
 خیار (1
 موز (2
 سیب (3
 آبنبات (4
 آبجو (5
 شیر (6
 نان (7
 سیگار (8

Желаете 
что-нибудь ещё? 

Чизе дигари эхтиядж 
надарид? 

چیز دیگری احتیاج 
 ندارید؟

Пожалуйста, 
оплатите товар в 
кассе. 

Лотфан дар сандуг пардахт 
намайид. 

لطفا در صندوق پرداخت 
 بفرمایید.

Я отнесу Ваш товар 
на кассу. 

Манн калайе шома раб е 
сандуг миаварам. 

من کاالی شما را به 
 صندوق می آورم.
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для заметок

Португальский 
язык

5 
 

 

Ударение показано жирным шрифтом 
Примечание. Буква «о» без ударения никогда не звучит 
как «а», всегда как «о» в слове «письмо» 

Русский язык Произношение Португальский язык 

Здравствуйте Ола  Olá 

Добро пожаловать 
в Саранск 

Бэйн-винду а Саранск 
 
Бэйн-винда а Саранск 

Bem-vindo a Saransk 
(мужчине) 
Bem-vinda a Saransk 
(женщине) 

Меня зовут … Мэу номи э… Meu nome é… 

Приятно 
познакомиться 

Муйнту празер Muito prazer 

Извините Джискульпи 
 
 
Кон лисенса 

Desculpe (в смысле 
«простите») 
 
Com licença (в смысле 
«разрешите пройти» или 
«позвольте») 

До свидания Атэ а виста Até a vista 

Могу я вам помочь? Поссу ажудар? Posso ajudar? 

Сколько это стоит? Куанту куста иссу? Quanto custa isso? 

Вот, пожалуйста. 
(Возьмите.) 

Аки иста. Aqui está. 
 

Я ищу ... 
1) огурцы 
2) бананы 
3) яблоки 
4) конфеты 
5) пиво 
6) молоко 
7) хлеб 
8) сигареты 

Истоу 
прокуранду… 
1) пипинус 
2) бананас 
3) масанс 
4) досис 
5) сервежа 
6) лэйчи 
7) паум 
8) сигахус 

Estou procurando… 
1) pepinos 
2) bananas 
3) maçãs 
4) doces 
5) cerveja 
6) leite 
7) pão 
8) cigarros 

Желаете 
что-нибудь ещё? 

Аугу майс? Algo mais? 

Пожалуйста, 
оплатите товар 
в кассе. 

Пур фавор, дирижа-си ау 
кайша пара пагар. 

Por favor, dirija-se ao caixa 
para pagar. 

Я отнесу Ваш товар 
на кассу. 

Воу дейшар суа компра ну 
кайша. 

Vou deixar sua compra no 
caixa. 
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Ударение показано жирным шрифтом 
Примечание. Буква «о» без ударения никогда не звучит 
как «а», всегда как «о» в слове «письмо» 

Русский язык Произношение Португальский язык 

Здравствуйте Ола  Olá 

Добро пожаловать 
в Саранск 

Бэйн-винду а Саранск 
 
Бэйн-винда а Саранск 

Bem-vindo a Saransk 
(мужчине) 
Bem-vinda a Saransk 
(женщине) 

Меня зовут … Мэу номи э… Meu nome é… 

Приятно 
познакомиться 

Муйнту празер Muito prazer 

Извините Джискульпи 
 
 
Кон лисенса 

Desculpe (в смысле 
«простите») 
 
Com licença (в смысле 
«разрешите пройти» или 
«позвольте») 

До свидания Атэ а виста Até a vista 

Могу я вам помочь? Поссу ажудар? Posso ajudar? 

Сколько это стоит? Куанту куста иссу? Quanto custa isso? 

Вот, пожалуйста. 
(Возьмите.) 

Аки иста. Aqui está. 
 

Я ищу ... 
1) огурцы 
2) бананы 
3) яблоки 
4) конфеты 
5) пиво 
6) молоко 
7) хлеб 
8) сигареты 

Истоу 
прокуранду… 
1) пипинус 
2) бананас 
3) масанс 
4) досис 
5) сервежа 
6) лэйчи 
7) паум 
8) сигахус 

Estou procurando… 
1) pepinos 
2) bananas 
3) maçãs 
4) doces 
5) cerveja 
6) leite 
7) pão 
8) cigarros 

Желаете 
что-нибудь ещё? 

Аугу майс? Algo mais? 

Пожалуйста, 
оплатите товар 
в кассе. 

Пур фавор, дирижа-си ау 
кайша пара пагар. 

Por favor, dirija-se ao caixa 
para pagar. 

Я отнесу Ваш товар 
на кассу. 

Воу дейшар суа компра ну 
кайша. 

Vou deixar sua compra no 
caixa. 
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Ударение показано жирным шрифтом 
Примечание. Буква «о» без ударения никогда не звучит 
как «а», всегда как «о» в слове «письмо» 

Русский язык Произношение Португальский язык 

Здравствуйте Ола  Olá 

Добро пожаловать 
в Саранск 

Бэйн-винду а Саранск 
 
Бэйн-винда а Саранск 

Bem-vindo a Saransk 
(мужчине) 
Bem-vinda a Saransk 
(женщине) 

Меня зовут … Мэу номи э… Meu nome é… 

Приятно 
познакомиться 

Муйнту празер Muito prazer 

Извините Джискульпи 
 
 
Кон лисенса 

Desculpe (в смысле 
«простите») 
 
Com licença (в смысле 
«разрешите пройти» или 
«позвольте») 

До свидания Атэ а виста Até a vista 

Могу я вам помочь? Поссу ажудар? Posso ajudar? 

Сколько это стоит? Куанту куста иссу? Quanto custa isso? 

Вот, пожалуйста. 
(Возьмите.) 

Аки иста. Aqui está. 
 

Я ищу ... 
1) огурцы 
2) бананы 
3) яблоки 
4) конфеты 
5) пиво 
6) молоко 
7) хлеб 
8) сигареты 

Истоу 
прокуранду… 
1) пипинус 
2) бананас 
3) масанс 
4) досис 
5) сервежа 
6) лэйчи 
7) паум 
8) сигахус 

Estou procurando… 
1) pepinos 
2) bananas 
3) maçãs 
4) doces 
5) cerveja 
6) leite 
7) pão 
8) cigarros 

Желаете 
что-нибудь ещё? 

Аугу майс? Algo mais? 

Пожалуйста, 
оплатите товар 
в кассе. 

Пур фавор, дирижа-си ау 
кайша пара пагар. 

Por favor, dirija-se ao caixa 
para pagar. 

Я отнесу Ваш товар 
на кассу. 

Воу дейшар суа компра ну 
кайша. 

Vou deixar sua compra no 
caixa. 
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Арабский 
язык
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Русский язык Произношение Арабский язык 

Здравствуйте Мархабан مرحبا 

Добро пожаловать 
в Саранск 

Ахлан уа сахалан беком фи 
Саранск 

اهال وسهال بكم في 
 سارانسك

Меня зовут … Исми إسمي 

Приятно 
познакомиться 

Ташаррафна 
бемарефатеком 

 تشرفنا بمعرفتكم

Извините Узран عذرا 

До свидания Ила элликаэ إلى اللقاء 

Могу я вам помочь? Хал астатиу масадатикум? مساعدتكم؟ استطیع هل  

Сколько это стоит? 
 

Кам йаблуг 
саману хази? 

هذه؟ ثمن يبلغ كم  

Вот, пожалуйста. 
(Возьмите.) 
 

Хази хиа, мин фадликом 
(хузуха) 

(خذوها) فضلكم من هي، هذه  

Я ищу ... 
1) огурцы 
2) бананы 
3) яблоки 
4) конфеты 
5) пиво 
6) молоко 
7) хлеб 
8) сигареты 
 

Ана абхас ан: 
1 ‒ Хийар 
2 ‒ Мауз 
3 ‒ Туффах 
4 ‒ Хулуайат 
5 ‒ Бира 
6 ‒ Халиб 
7 ‒ Хубз 
8 ‒ Сажаир 

:عن ابحث أنا  
خیار-1  
موز-2  
تفاح-3  
حلويات-4  
(جعة) بیرة -5  
حلیب-6  
خبز-7  
سجائر-8  

Желаете 
что-нибудь ещё? 
 

Хал туридуна ай шайэ ахар? اخر؟ شيء اي تريدون هل  

Пожалуйста, оплатите 
товар в кассе. 
 

Мин фадлек, идфа саман 
албидаа инда элмухасеб. 

 عند البضاعة ثمن ادفع فضلك، من
.المحاسب  

Я отнесу Ваш товар 
на кассу. 
 

Санкул лакум албидаа ила 
кэсм аддафиэ. 

.الدفع قسم الى البضاعة لكم سانقل  
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для заметок



разговорник
для работников 
магазинов


