КАК УСТАНОВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВАРИ
Комплекты нужно распаковать в любую папку (внимание: позже нельзя эту папку перенести ни стереть, рекоммедную распаковывать в папку C:\Program Files\ABBYY Lingvo 12\Dictionaries), потом в Lingvo выбрать:
·	в Lingvo 12: Tools/Add Dictionary...
·	в Lingvo x3: Tools/Add Dictionary from File...
Потом перейти в папку, в которую были распакованы дополнительные словари, далее в папку /2/ и выбрать:
·	в Lingvo 12: все файлы, кроме тех, у которых в названии _abrv - это словари сокращений, которых не следует устанавливать отдельно
·	в Lingvo x3: все файлы (словари сокращений не будут установлены, потому что программа предотвращает это).
Потом нужно повторить действие для файлов из папки /1/, но внимание: одноязычные словари (типа EN-EN и т.д.) по умолчанию подключаются ко всем направлениям перевода с исходного языка (т.е. словарь EN-EN будет подключен как EN-EN, EN-RU, EN-UK и т.д.). Чтобы изменить это, нужно выбрать:
·	в Lingvo 12: Tools/Languages and Dictionaries/Dictionary Groups
·	в Lingvo x3: Tools/Language and Dictionary Settings/Bookshelves.
Потом выбирать по очереди все двуязычные пары языков (напр. English - Russian), в окошке Selected dictionaries (Lingvo 12) или Dictionaries on this bookshelf (Lingvo x3) выбирать все одноязычные словари (подсказка: они будут собраны в конце - как раз в этом окошке словари указываются по очереди их подключения к программе) и нажимать <<. Одновременно надо бы выбирать также все одноязычные словари, которые по умолчанию установлены в программе - их список:
·	в Lingvo 12:
·	CH-CH: Phonetic List
·	EN-EN: Collins
·	RU-RU: Explanatory, Popular, LingvoThesaurus
·	UK-UK: Explanatory.
Существуют альтернативные методы борьбы с неправильным подключением одноязычных словарей - смотри: Sozdaem slovar v Lingvo_v3.1.pdf - страница 64.
После завершения установки словарей в Lingvo 12 выбрать Tools/Languages and Dictionaries..., а потом Update Index... Lingvo x3 будет предлагать индексировать словари каждый раз после добавления новых. Не надо этого делать тогда - можно сделать это только после установления всех нужных словарей. Внимание! Индексирование требует нескольких гигабайтов свободного места на системном разделе и даже нескольких часов работы компьютера.

