
5 функций переводчика Google 

Знали ли вы, что приложение Google переводчик для смартфона не только распознает ваш голос и 

почерк, но и распознает текст!? Читать иностранный текст и мгновенно его переводить, благодаря 

данному приложению, возможно в любых условиях: в транспорте, на улице. Где бы вы не 

находились, приложение Google переводчик сделает мгновенный перевод как с иностранного языка 

на родной, так и наоборот. Рассмотрим...  

1. Распознает почерк 

Не обязательно вводить печатный текст с клавиатуры, можно просто вписать увиденное или 

услышанное иностранное слово, водя пальцем по экрану смартфона как ручкой. Слово будет 

преобразовано в текст и переведено.  

 

 
2. Распознает голос 

Переводчик позволяет прослушать речевое произношение как отдельных слов, так и целых строк 

текста на выбранных языках. Невероятно удобно пользоваться этой функцией, находясь в стране, где 

говорят не на вашем родном языке. Произнесите фразу на своем языке и мгновенно получите ее 

вариант на иностранном. 

 
3. Отвечает 
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А в случае затруднения с прочтением иностранного слова или фразы переводчик произнесет его для 

вас. Невероятно выручает в ситуации, когда перед вами совершенно незнакомое слово и вы 

не знаете, как его произнести. 

 

 
 

4.  Распознает текст 

Ситуации бывают разные, и не всегда печатать или произносить фразу удобно. В этом случае 

достаточно показать текст, требующий перевода, Google переводчику и выделить слово или фразу. 

Желаемый текст за несколько секунд из физического мира перейдет в виртуальный, будет 

преобразован в текст и переведен на требуемый язык. 

 
 

5. Меняет реальность  
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Нажав на иконку фотоаппарата, чтобы сфотографировать текст (как было описано в предыдущем 

пункте) экран смартфона превращается в волшебное стекло, которое преобразует текст с 

иностранного языка на родной. Не надо фотографировать, не надо вводить текст. Достаточно 

навести фотокамеру на текст и на экране смартфона отобразится перевод, который при желании 

можно сканировать и превратить в текст. 

 

    
 

  

Согласитесь, Google переводчик очень хороший и оперативный помощник, который легко 

устанавливается и легко используется на любой операционной системе. 

 

P.S. Важно: при работе с переводчиком подключение к сети обязательно. 
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