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-‐	  некоммерческая	  инициатива	  -‐



«…	  До	  конца	  2017	  года	  необходимо	  с	  помощью	  ученых	  и	  широкой	  
общественности	  принять	  единый	  стандартный	  вариант	  
казахского	  алфавита	  в	  новой	  графике.	  С	  2018	  года	  начать	  
подготовку	  кадров	  для	  преподавания	  нового	  алфавита	  и	  
подготовку	  учебников	  для	  средней	  школы.	  В	  ближайшие	  2	  года	  
провести	  необходимую	  организационную	  и	  методическую	  
работу	  »	  	  

-‐	  из	  статьи	  Президента	  "Болашаққа	  бағдар:	  рухани	  жаңғыру"
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Государственные	  учреждения,	  учебные	  заведения,	  издательства	  -‐	  
очень	  многие	  столкнутся	  с	  необходимостью	  перевода	  больших	  
объемов	  документации	  на	  латинский	  алфавит.	  	  
Цель	  проекта	  ҚAZAQ	  -‐	  предоставить	  народу	  Казахстана	  доступный	  
набор	  программных	  инструментов	  для	  эффективного	  решения	  
данной	  задачи.	  Уже	  разработана	  и	  доступна	  α-‐версия	  
транслитератора	  ҚAZAQ	  для	  ОС	  Windows,	  возможности	  которой	  
будут	  рассмотрены	  далее.
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Понятный	  и	  удобный	  интерфейс*
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Бір	  қызыл	  тауық	  болыпты.	  Бір	  күні	  қызыл	  тауық	  бидайдың	  дәнін	  тауып	  алыпты.	  
"Дәнді	  отырғызу	  керек",	  –	  деп	  ойлады	  қызыл	  тауық.	  
–	  Кім	  дәнді	  отырғызады?	  
–	  Мен	  емес,	  –	  деді	  үйрек.	  
–	  Мен	  емес,	  –	  деді	  мысық.	  
–	  Мен	  емес,	  –	  деді	  ит.	  

ҚAZAQ!

Bir	  qyzyl	  tawyq	  bolypty.	  Bir	  kueni	  qyzyl	  tawyq	  bidajdyng	  daenin	  tawyp	  alypty.	  
"Daendi	  otyrghyzw	  kerek",	  –	  dep	  ojlady	  qyzyl	  tawyq.	  
–	  Kim	  daendi	  otyrghyzady?	  
–	  Men	  emes,	  –	  dedi	  uejrek.	  
–	  Men	  emes,	  –	  dedi	  mysyq.	  
–	  Men	  emes,	  –	  dedi	  it.	  

Файл	  	  Вид	  	  	  Настройки	  	  	  Информация	  	  	  Поделиться

*представленный	  на	  иллюстрации	  внешний	  вид	  элементов	  интерфейса	  может	  быть	  изменен



Основной	  функционал	  приложения	  ҚAZAQ
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• Ввод	  текста	  различными	  способами	  (с	  клавиатуры,	  
через	  файл,	  сктодом	  copy/paste)	  

• Сохранение	  перевода	  в	  популярные	  текстовые	  
форматы	  +	  синхронизация	  в	  DropBox	  

• Возможность	  выбора	  таблиц	  транслитерации	  	  
• Собственные	  настройки	  автозамены	  для	  

спецсимволов	  
• Сохранение	  пользовательских	  настроек	  после	  

закрытия	  программы	  
• Ссылки	  на	  профильные	  ресурсы
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Собственные	  настройки	  автозамены
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В	  меню	  	  	  Настройки	  —	  Свои	  символы	  	  	  есть	  возможность	  создания	  своих	  
собственных	  правил	  автозамены.	  Данная	  возможность	  может	  быть	  
полезна,	  когда	  исходный	  или	  преобразованный	  текст	  содержит	  
нежелательные	  символы.

Исходный	  текст:	  
{1#+	  3}	  =	  4§	  	  
!
С	  автозаменой:	  
(1	  +	  3)	  =	  4
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Поддержка	  популярных	  форматов
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PDFTXTDOC

Microsoft	  Word Unicode	  Text Adobe	  PostScript

синхронизация	  в	  облаке



План	  развития	  проекта	  ҚAZAQ
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• α-‐версия	  приложения	  для	  OS	  Windows	  реализовано!	  

• Финальный	  релиз	  для	  OS	  Windows	  в	  процессе,	  Q4	  2017	  
• Макрос-‐расширения	  для	  MS	  Office	  в	  процессе,	  Q4	  2017	  
• Онлайн-‐ресурс,	  посвященный	  проекту	  Q1	  2018	  
• Приложение	  для	  Mac	  OSX	  Q1	  2018	  

в	  перспективе:	  

• Мобильный	  вариант	  приложения	  (iOS,	  Android)	  
• Поддержка	  популярного	  стороннего	  ПО	  
• Голосовой	  ввод	  текста
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Просто,	  удобно,	  доступно!
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