
Инструкция по использованию программы Lingua.Get v2.3

     Программа Lingua.Get предназначена для работы в операционной системе Windows. Она не требует 
установки и запускается простым щелчком по файлу Lingua.get v2.3.exe

     Первое, что нужно сделать - указать почтовый адрес и пароль от сайта LinguaLeo, и нажать кнопку "Вход". 
Если не появилось никаких сообщений, значит авторизация пройдена.

     При последующих сеансах работы с программой, авторизацию проходить уже не нужно. Если необходимо
сменить пользователя, зайдите в каталог программы, удалите файл "cookies.txt", и повторите вход под 
новым пользователем.

     Следующий шаг – выберите раздел сайта lingualeo.ru, из которого будете загружать слова:

     Если выбрать первый или второй пункт, сразу загрузится список слов. После щелка по третьему пункту 
нужно будет дополнительно выбрать категорию и набор слов.

     Последний шаг – сохраняем загруженный список слов в одном из трех форматов.

Текстовый файл для программы Anki. Ссылки на звуки и картинки ведут прямо в 
интернет.
Текстовый файл для программы Anki + папка со всеми звуками и картинками. Ссылки в 
текстовом файле ведут на папку collection.media в рабочем профиле Anki.

Html файл со списком слов. Ссылки на звуки и картинки ведут прямо в интернет.



     Примечание 1: В режиме "offline" загрузка картинок и звуков должна производиться в папку 
collection.media профиля программы Anki, в котором позже будет восстанавливаться данная колода. Путь 
необходимо выбрать в выпадающем списке на форме загрузки:

     Примечание 2: Под кнопками загрузки расположен флажок:

     Он включает либо отключает выделение изучаемых слов в тексте примера на карточке:

Инструкция по созданию колод в программе Anki

     Теперь поговорим о программе Anki и создании в ней колоды по полученному нами текстовому файлу.

     При запуске Anki (либо через меню "Файл > Сменить профиль…") выбираем профиль, в папке 
collection.media которого уже лежат загруженные нами картинки и звуки.



     Дальше создадим новый тип записи, например "Leo". Это делается через меню "Инструменты", пункт 
"Управление типами записей …", кнопка "Добавить". Откроется форма "Типы записи", в которой жмем, как 
показано на рисунке:

     В открывшемся окошке введем название нового типа - "Leo":

     Дальше открываем форму добавления полей:



      С помощью кнопок Добавить и Переименовать создаем список полей как на рисунке

     и обязательно для поля transcription указываем шрифт "Arial Unicode MS" или "Lucida Sans Unicode" 
(должен быть установлен в системе).  "Arial Unicode MS" можно взять здесь.

https://tuanphamvu.googlecode.com/files/Arial%20Unicode%20MS.rar


     Теперь открываем форму создания типа карточек:

     Дальше создаем шаблон карточек. Для этого заполняем три левых блока кодами, приведенными в 
таблице под рисунком:



  Шаблон лицевой стороны (вопроса)
<div class=word>{{word}}</div>
<div class=transc>[{{transcription}}]</div>
{{sound}}

  Таблица стилей
.card {
  font-family: Arial,sans-serif;
  text-align: center;
  background-color: #F5F2E7;
}
.word {
  font-size: 28px;
  color: #333333;
} 
.transc {
  font-size: 16px;
  color: #317FC0;
  font-family: Arial Unicode MS;
}
.transl {
  font-size: 22px;
  color: #995B36;
  margin: 0 0 10px;
}
.cont {
  font-size: 15px;
  font-style: italic;
  color: #666666;
  margin: 10px 0 0;
}

  Выравнивание текста на всей карточке

  Фоновый цвет всей карточки

  Размер и цвет текста английского слова

  Размер и цвет текста транскрипции

  Размер и цвет текста русского слова

  Размер, наклон и цвет текста в примере 
использования слова



.cont b {
  color: green !important;
}

  Шаблон оборотной стороны
{{FrontSide}}
<hr id=answer>
<div class=transl>{{translation}}</div>
<div>{{image}}</div>
<div class=cont>{{context}}</div>

     Дальше в меню Anki делаем импорт текстового файла, сделанного в программе Lingua.Get

     Проверяем, чтобы все было как на рисунке,  и жмем "Импорт"

  Цвет выделенного в примере 
изучаемого слова



     Все сделано. Можно приступить к изучению слов.


