
  

АвтомобильнаяАвтомобильная

энциклопедияэнциклопедия



  

Автомобильная энциклопедия Кирилла Автомобильная энциклопедия Кирилла 
и Мефодия [Электронный ресурс] : соврем. и Мефодия [Электронный ресурс] : соврем. 
мультимедиа-энциклопедия : 8 CD-ROM for мультимедиа-энциклопедия : 8 CD-ROM for 
Windows. - 2-е изд., изм. и доп. - Москва : Windows. - 2-е изд., изм. и доп. - Москва : 
Кирилл и Мефодий, 2001. - (Современные Кирилл и Мефодий, 2001. - (Современные 
российские энциклопедии). - CD. российские энциклопедии). - CD. 



  

Представляем второе издание популярной “Автомобильной энциклопедии 
Кирилла и Мефодия” – уникального по объему собрания информации об 

автомобилях и обо всем, что с ними связано. 

Энциклопедия содержит каталог 
грузовых и легковых 

автомобилей и мотоциклов за 
2000-2001 год (более 150 

моделей), сведения о 
знаменитых и уникальных 
моделях, информацию об 

отечественных и зарубежных 
фирмах-производителях, статьи 
по истории автомобилестроения, 
о конструкторах, изобретателях, 
бизнесменах, посвятивших себя 
автомобильному делу, словарь 

автомобильных терминов, 
интерактивную таблицу 

технических характеристик. 



  

Все в энциклопедии служит главной цели - быстрому и эффективному поиску необходимой 
информации. 

Возможность 
быстрого 

просмотра 
всех

 медиа-
иллюстраций 

Поисковая 
система 

уникальна по 
своим 

возможностям, 
но отличается 
простотой и 

наглядностью 

Возможность вернуться к ранее 
просмотренным статьям 

Мгновенный переход в 
необходимый подзаголовок 

статьи 



  

Многочисленные сервисные функции энциклопедии помогут настроить интерфейс по 
своему вкусу, а также воспользоваться дополнительными инструментами поиска 

информации.

Многооконный режим

Поиск слова или 
словосочетания в 
пределах одной 
статьи 



  

Автомобильная энциклопедия включает в себя:

- Каталог легковых автомобилей, грузовиков, мотоциклов 2000-2001 гг.

В него вошло 
большинство 
современных моделей 
автомобилей, 
выпускаемых в мире. 
Каждая модель богато 
проиллюстрирована и 
снабжена описанием с 
полной технической 
информацией.

Более 150 моделей имеют 
полноэкранное видео, многие 

модели снабжены слайд-фильмами 
и фотоальбомами. 



  

- Интерактивную таблицу технических характеристик

Этот инструмент - неоспоримое преимущество электронной энциклопедии. 
Специальная программа позволяет быстро отобрать из каталога заинтересовавшую 

вас модель. Вы задаете один из 17 параметров (скорость, расход топлива, тип кузова, 
стоимость автомобиля и т.д.) и получаете полный список моделей, которые отвечают 

всем вашим требованиям. 



  

Основное содержание энциклопедии дополняют различные приложения, в их числе:

-Интерактивные правила дорожного движения

Правила дорожного движения представлены в интерактивной форме, что 
способствует быстрому и эффективному поиску необходимой информации и полному 

овладению материалом. 



  

-Экзаменационные билеты ГИБДД по ПДД

"Автомобильная энциклопедия Кирилла и Мефодия" предлагает оптимальный вариант 
подготовки к сдаче экзаменов на права в двух мультимедийных режимах: тренинг и экзамен. 

Режим "тренинг" предоставляет возможность правильно ответить на любой вопрос. Процесс 
визуального запоминания гораздо эффективнее, чем подготовка по бумажному тексту.

Режим "экзамен" максимально приближен к реальным условиям сдачи экзамена в ГИБДД. 
Потренировавшись в этом режиме можно избежать досадных ошибок, которые обычно 

допускаются на экзамене. 



  

- История  автомобилестроения

Представлена хронологическая иллюстрированная шкала, которая дает возможность 
проследить историю создания и совершенствования автомобиля от конструкции Карла Бенца 

до современных автомобилей. Из любого места шкалы можно легко перенестись к нужной 
статье и обратно. 



  

- Фотоальбомы

Это собрание разнообразных фотографий, которые позволяют подробно рассмотреть 
модель автомобиля. 



  

- Викторина

С помощью викторины можно не только проверить свои знания по многим разделам 
энциклопедии, но и взглянуть на многие факты по-новому. Кроме того, в процессе 

игры есть возможность беспрепятственно обращаться ко всему объему энциклопедии. 



  

- Видеокаталог

     Энциклопедия включает в себя уникальный видеокаталог, не имеющий аналогов в 
мире. Более 3,5 часов качественного полноэкранного видео составляют настоящую 

видеоэнциклопедию современных моделей автомобилей. Увидеть автомобиль в динамике, 
оценить его ходовые качества и гармоничность дизайна в реальных условиях — в городе, 

на трассе и по бездорожью — помогут видеофрагменты, предоставленные фирмами 
производителями автомобилей и ведущими тестовыми лабораториями. В видеокаталог 
вошло более 150 видеофрагментов, большинство из которых можно увидеть только в 

"Автомобильной энциклопедии Кирилла и Мефодия". 



  

   Энциклопедия содержит 4500 статей, 7000 иллюстраций,

         150 полноэкранных видеофрагментов,

                                                 3,5 часов видео, 140 фотоальбомов, 50 слайд-фильмов.

  Это лучшее издание для автолюбителей и для тех, кто выбирает автомобиль. 

Презентация подготовлена по материалам сети INTERNET и диска "Автомобильная 
энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] : соврем. мультимедиа-
энциклопедия : 8 CD-ROM for Windows. - 2-е изд., изм. и доп. - Москва : Кирилл и 

Мефодий, 2001. - (Современные российские энциклопедии). - CD. ведущим 
библиографом Научно-библиографического отдела Мироновой А. В. 
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