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Версия от 02.10.2016 года.

  

• Аватар, аватара (англ. avatar) - Ваше «лицо» на сайте, небольшое статичное или
анимированное графическое изображение (часто уникальное), отображаемое в
профиле зарегистрированного пользователя. Он может быть закачан пользователем
самостоятельно. Обращаем внимание, что учетная запись пользователя, установившего
противоречащий общепринятым этическим нормам аватар, будет незамедлительно
заблокирована.

  

• Администратор, админ - это пользователь, имеющий особый статус на сайте и
наделённый высоким уровнем контроля над сайтом. Он может управлять практически
всеми аспектами работы сайта, включая разграничение прав доступа, блокировка
пользователей, назначение модераторов и т. п.

  

• Администрация сайта - коллектив администраторов, осуществляющие развитие,
поддержку сайта и техническое управление им.

  

• Айпи, Айпишник - IP-адрес.

  

• Аккаунт (англ. account) - индивидуальная учетная запись пользователя на сайте. В
него входят персональные данные: никнейм, пароль и адрес электронной почты.
Остальные настройки аккаунта не являются персональными и могут быть схожи с
настройками других пользователей.

  

• Баг (англ. bug - жучок) - ошибка (сбой) в программе. Означает «недоработку в
компьютерной программе, приводящую к нежелательным или неожидаемым действиям,
или же вообще не позволяющую её запустить».

  

• Бан (англ. ban) - закрытие пользователю доступа на сайт путем блокировки учетной
записи.
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• Баян (также байан или бойан) - старая, "бородатая" история. Происходит от анекдота
"Хоронили тёщу - порвали два баяна".

  

• Битый - поломанный, испорченный. Битая ссылка - ссылка на несуществующий адрес в
Паутине (в сети Интернет, WEB).

  

• Бот - программа, эмулирующая действия и/или речь человека, иногда с зачатками
искусственного интеллекта (от слова робот), предназначенная для исполнения рутинных
действий. Также это вторая, третья и т. д. учётная запись у одного человека на сайте,
форуме.

  

• Бэкапить - делать backuр, создавать резервные (страховочные) копии.

  

• Винт, Винч - жёсткий диск. Сокращено от слова «винчестер».

  

• Виснуть - попадать в неотвечающее состояние (о компьютере, об операционной
системе).

  

• Гама, гейм (от англ. game) - компьютерная игра.

  

• Геймер (от англ. gamer - игрок) - человек, играющий в компьютерные игры.

  

• Глоссарий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой
язык, комментариями и примерами.
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• Глюк - см. Баг.

  

• Глючить - работать с глюками (ошибками).

  

• Гость - незарегистрированный пользователь сайта, которому разрешено только
чтение материалов публичной части сайта.

  

• Дефолтный (англ. default) - значения, присваиваемые параметрам автоматически («по
умолчанию») в том случае, когда пользователь не задал им ни одного из допустимых
значений.

  

• Железо - комплектующие для компьютера.

  

• Забанить (от англ. to ban) - запретить пользователю написание сообщений в форум
или чат, запретить доступ к какому-либо ресурсу (например, «забанить .mp3 файлы на
проксе»).

  

• Забаненный пользователь - пользователь, чья учетная запись заблокирована
(временно либо постоянно).

  

• Зависание - нерегламентное состояние операционной системы или прикладного
программного обеспечения, при котором данная операционная система и/или программа
не реагирует на действия пользователя.

  

• Закрытая часть сайта - страницы сайта, доступные для просмотра только при наличии
авторизованного доступа и/или особого статуса на сайте.

  

• ИМХО (англ. IMHO - in my humble opinion) - «по моему скромному мнению». Выражение
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употребляется, когда пользователь высказывает свою убежденность в каком-либо
вопросе, не пытаясь оскорбить оппонентов.

  

• Имя пользователя (то же, что и «никнейм», «ник», «логин») - уникальный
идентификатор, позволяющий однозначно отличить одного пользователя форума от
другого.

  

• Инет - Интернет.

  

• Камень - центральный процессор компьютера.

  

• Клава - клавиатура.

  

• Комп - компьютер.

  

• Конфиг - см. ниже "конфа", значение 2.

  

• Конфа:

  

1. Конференция, форум.

  

2. Конфигурационный файл программы, в котором записаны настройки этой самой
программы. Образовалось из-за того, что первоначально многие конфигурационные
файлы имели расширение cfg (англ. config).

  

• Кукисы (англ. Cookies) - небольшой фрагмент служебной информации, помещаемый
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веб-сервером на компьютер пользователя. Применяется для сохранения данных,
специфичных для данного пользователя, и используемых веб-сервером для различных
целей.

  

• Ламер (англ. lamer) - неумелый пользователь компьютера, не желающий ничему
учиться, тупица, с завышенной самооценкой. Не путать с начинающим пользователем,
чайником. Русские варианты - ламо, ламачье, ламерье.

  

• Лекарство от жадности - программа взлома ограничивающих функций неоплаченной
программы, иногда просто лекарство.

  

• Линк (англ. link) - ссылка на какой-либо ресурс в интернете.

  

• Линух, Линуха, Линь - операционная система (ОС) Linux.

  

• Лиса, Лисичка - браузер Mozilla Firefox.

  

• Личка/Личные сообщения/ЛС/Личный ящик/pm - служба персональных сообщений
на сайте, ящик во внутренней почтовой системе сайта. Посредством службы
персональных сообщений зарегистрированный пользователь может конфиденциально
общаться с другими пользователями сайта. Персональные сообщения не
просматриваются и не модерируются.

  

• Локалка, лан, лана, ланка, лань (англ. LAN) - локальная сеть.

  

• Лол, lol (англ. laughing out loud, lots of laughing) - громко смеюсь (не обидный смех).
Человек, отличающийся глупым и несуразным поведением и зачастую вызывающий смех
окружающих. Произошло от частого неадекватного применения ими реплики ЛОЛ (англ.
lol).
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• Лузер (англ. loser - неудачник, созвуч. с англ. user) - производная от юзер
(пользователь), но носящая негативный, оскорбительный характер.

  

• Материнка, Мать, Мама, Матка - материнская плата компьютера.

  

• Машина - компьютер.

  

• Мануал (от англ. manual) - руководство пользователя.

  

• Мелкомягкие, Мелкософт, Микроцефалы - пренебрежительное название фирмы
Microsoft.

  

• Мес(с)ага - сообщение, письмо (от англ. message).

  

• Метр, Мег, МБ - мегабайт.

  

• Модератор (от лат. moderor - умеряю, сдерживаю) - пользователь, имеющий особый
статус на сайте и расширенные права по контролю и управлению над некоторыми
составными частями сайта (например чат, форум, комментарии) и ежедневно следит за
порядком и соблюдением правил в них.

  

• Мозги - ОЗУ (оперативное запоминающее устройство), оперативная память
компьютера.

  

• Мультипостинг - размещение нескольких сообщений подряд одним автором в
сравнительно небольшой промежуток времени.

 6 / 13



Глоссарий
23.09.2016 19:26

  

• Мыло (англ. mail) - Е-мэйл, адрес электронной почты, электронная почта, сообщение в
электронной почте или адрес в электронной почте.

  

• Мылить, намыливать - посылать сообщение по электронной почте (например - «киньте
в меня мылом!»).

  

• Мышка - манипулятор «мышь».

  

• Мышкодром - коврик для мыши.

  

• Ник, никнейм (от англ. nickname, nick) - псевдоним, прозвище. Уникальное имя
пользователя на сайте, служащее для идентификации пользователя и позволяющее
отличать его от других пользователей.

  

• Нонаме (англ. Noname) - производитель неизвестен.

  

• Нуб (от английского «newbie») - новичок, «чайник» (не обязательно не поддающийся
учебе ламер).

  

• Ось - Операционная система (ОС).

  

• Откат (буквальный перевод английского термина «rollback») - возвращение к исходной
ситуации при обнаружении недостатков в новой конфигурации компьютерной
системы/отдельного приложения или сервиса.

  

• Офсайт - официальный сайт.
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• Оффтоп, офтоп, оффтопик, офтопик (англ. offtopic) - отклонение от текущей темы,
высказывание не по теме разговора, обсуждение любых вопросов, не связанных с
основной темой (проблемой).

  

• Очепятка - слово опечатка, написанное с опечаткой, что и символизирует смысл
опечатки.

  

• Пага (англ. page) - страница сайта в Интернете.

  

• Пароль - буквенно-цифровой код, индивидуально устанавливаемый пользователем
при регистрации. Служит для авторизации (доступа) пользователя на сайте и для
защиты профиля пользователя от несанкционированного доступа третьих лиц.

  

• Пинговать (попинговать) - исполнение программы «ping».

  

• Подпись - заданный через профиль текст, который будет автоматически добавляться
к каждому сообщению пользователя. Использовать подпись в рекламных целях (в том
числе, и для размещения адреса сайта) без согласования с администрацией сайта
запрещено.

  

• Пост (англ. post) - сообщение в теме форума.

  

• Постить - отправлять сообщение (мессагу) в форум (конфу).

  

• ППКС - «подпишусь под каждым словом».
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• Прога - программа. Прожить, прогать - программировать, писать программу.

  

• Программер - программист (также прог, прогер).

  

• Профиль, профайл (англ. profile) - персональная страница зарегистрированного
пользователя, на которой производится изменение личных настроек управления своей
учетной записью и регистрационных данных (ссылка доступна после прохождения
процедуры регистрации).

  

• ПС/ПЫСЫ/ЗЫ (англ. PS) - постскриптум; буквы ps в английском регистре
соответствуют на клавиатуре буквам зы.

  

• Публичная часть сайта - страницы, доступные для просмотра любому пользователю.

  

• Релиз (англ. release) - выпуск законченной версии программы, в том числе на продажу.
В варезных кругах - готовая к распространению в интернете пиратская версия
программы или фильма.

  

• Респект (англ. respect) - проявление уважения к чему-либо или кому-либо. Выражение
употребляется, когда пользователь хочет высказать свое почтение и уважение другому
пользователю и его действиям, высказываниям и т.п.

  

• РТФМ, RTFM (англ. read the following manual - читай прилагающееся руководство) -
отсылка читающего или спрашивающего к документации. Иными словами - не задавай
вопросы, ответы на которые уже есть в FAQ или в инструкции.

  

• Ругается - выдаёт сообщения (обычно вместо ожидаемого результата).
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• Рулез, рулезный (от англ. «rules» - правило, норма, принцип, уклад) - очень
правильный, хороший, классный.

  

• Рулить:

  

1. Быть очень классным (о харде или софте).

  

2. Побеждать, превосходить, особенно об играх, игроках и/или об оружии и юнитах в
играх.

  

• Рунет - русская или русскоязычная часть Интернета (runet, от .ru).

  

• Рубиться, Рубаться - то же что и геймиться, увлеченно играть в какую-нибудь игру.

  

• Сабж (англ. subj., сокращение от англ. subject) - непосредственно тема обсуждения,
разговора, обычно на форуме; то, что указанно в поле темы сообщения.

  

• Сорец, Сорс(ы) (англ. source) - исходный код программы в одном или нескольких
файлах.

  

• Софт (от англ. software) - программное обеспечение.

  

• Спам (англ. spam) - электронные письма или сообщения на сайте, форуме, содержащие
"мусор", много ссылок на никому не нужную информацию, массовая рассылка рекламных
материалов/сообщений, размещение незапрашиваемой коммерческой, политической и
иной информации.
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• Спамить - 1. Посылать спам. 2. При общении на форумах, используется как синоним
слова флудить.

  

• Статус пользователя - одно-два слова, отображающиеся под никнеймом
пользователя. Статус зависит от количества сообщений, набранных пользователем.
Также Администрация может присвоить личный статус.

  

• Тачка - компьютер.

  

• Топик - создаваемая/созданная тема.

  

• Троллинг — размещение провокационных сообщений с целью склонить пользователей
к дискуссии определённого направления или вызвать конфликт.

  

• Троян - троянская, вредоносная программа (или программа превращающая компьютер
в зомби, т.е. машину управляемую/используемую извне).

  

• Тулза (от англ. tools) - программное обеспечение, сравнительно небольшая система,
которая предназначена в основном для обеспечения функционирования более сложных
систем.

  

• ФАК (англ. FAQ - Frequently Asked Questions) - ответы на часто задаваемые вопросы.

  

• Фильтр - специальное средство, способ, позволяющее отсеивать сообщения или темы
по заданному ключевому слову и признаку.

  

• Флейм (англ. flame) - обсуждение, в ходе которого пользователи забывают о
первоначальной теме, переходят на личности, выказывая неуважительное отношение к
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интересам и убеждениям собеседников (спор ради спора).

  

• Флуд (англ. flооd, букв. «наводнение, затопление») - многократное повторение
одинаковых или практически одинаковых сообщений, часто не несущих никакой
полезной информации, информационного смысла. Также размещение значительных по
объёму малосодержательных, бессмысленных сообщений.

  

• Флудить - писать большое количество одинаковых или практически одинаковых
сообщений.

  

• Форумчанин (пользователь форума) - любой посетитель форума, прошедший
процедуры регистрации и авторизации.

  

• Хард - 1) «винт», винчестер, жесткий диск (от англ. Hard Disc Drive); 2) компьютерное
оборудование, «железо», аппаратное обеспечение (от англ. hardware).

  

• Холивар (от англ. holy war — священная война) — обмен сообщениями в
интернет-форумах и чатах, представляющий собой бесплодную полемику, в которой
участники яростно пытаются навязать друг другу свои точки зрения.

  

• ЧАВО - ЧАсто задаваемые ВОпросы (эвивалент FAQ).

  

• Чайник - малоопытный пользователь, человек, который не умеет целесообразно
пользоваться персональным компьютером в нужном для него объёме. Существует также
«словарный запас», созданный самими этими людьми. Также создана целая линия книг
для «чайников», которая наглядным образом объясняет её читателю, как следует
действовать при работе с тем или иным программным или аппаратным обеспечением, не
имея никакого изначального понятия о предмете.

  

• Чатланин - постоянный участник чата.
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• Червь (англ. worm) - разновидность компьютерного вируса распространяющиеся, в
основном, через локальную или глобальную компьютерную сеть.

  

• Шапка - основной заголовок темы.

  

• Юзать (от англ. use) - использовать что-либо (например, компьютерную программу).

  

• Юзер (англ. user) - пользователь.
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