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10. Komunikace Комуника́ция
10.1. Obecné pojmy о ́бщи поня́тия
kanál м. кана ́л: přenosový ~ кана́л за връ́зка 

kоpie ж. ко́пие, пре́пис: ~ listiny ко́пие на докуме́нт; udělat, pořídit si ~i něčeho 
 напра́вя, наба́вя си ко́пие от не́що 

kopírka ж. ксе ́рокс 

leták м. листо ́вка, рекла́ма

komunikace ж. комуника́ция, общу́ване 

komunikovat, -uji несв. общу́вам

mluvčí м. говори́тел

mikrofоn м. микрофо́н

moderátor м. модера ́тор, во́дещ  (на телевизио́нно преда́ване и под.)

posluchač м. слуша́тел: ~i rozhlasu ра ́диослуша́тели

přenos м. преда́ване, излъ́чване: televizní ~ телевизио́нно преда́ване, излъ́чване 

sdělovací прил. съобщи́телен, информацио́нен: ~ prostředky сре́дства за ма́сова  
 информа́ция, за ма́сово осведомя́ване 

sdělovat, -uji несв. съобща́вам, известя́вам

signál м. сигна́л: poplašný ~ сигна́л за трево́га, ала́рма 

technika ж. те ́хника: sdělovací ~ съобщи́телна те ́хника 

vysílač м. предава́тел: rozhlasový, rádiový ~ ра́диопредава́тел; televizní ~ теле- 
 визио́нен предава́тел 

vysílačka ж. ра ́диопредава́телна ста́нция, радиоста́нция

vysílání ср. преда́ване: rozhlasové ~ ра́диопреда́ване; televizní ~ телевизио́нно преда́ване

vysílat, -ám несв. излъ́чвам, преда́вам: ~ rozhlasem преда́вам по ра́диото 

záznam м. за́пис: zvukový ~ звукоза́пис, фоногра́ма 

zpravodajství ср. новини́, ве́сти, журнали́стика: sportovní ~ спо́ртни новини́;  
 kulturní ~ култу ́рни ве́сти; televizní ~  телевизио́нни новини́ 
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10.2. Pošta По ́ща
adresa ж. aдре́с: korespondeční ~ адре́с за кореспонде́нция, mailová ~ и́мейл, адре́с 
 на електро́нната по́ща

adresát м. получа ́тел, адреса́т

adresovat, -uji несв. адреси́рам

číslo ср. но́мер: poštovní směrovací ~ (PSČ) по ́щенски код 

dobírka ж. нало ́жен плате́ж: poslat na ~u изпра́тя с нало́жен плате́ж 

dopis м. писмо́: doporučený ~ препоръ́чано писмо́; anonymní ~ анони ́мно писмо́;  
 schránka na ~y по ́щенска кути́я 

doručovatel м. пощальо́н

dostat,-nu св. полу ́ча  

kolek м. та́ксова ма́рка 

kurýr м.  курие́р

lístek м. квита́нция: podací ~ квита́нция 

listonoš м.  пощальо́н 

obálka ж. плик (за писмо́) 

odesílatel м. пода ́тел

pohlednice ж. по ́щенска ка́ртичка

poslat, pošlu св. изпра́тя: ~ dopis изпра́тя писмо́

pošta ж. по́ща: letecká ~ възду́шна по́ща; elektronická ~ електро́нна по́ща; hlavní  
 ~ центра ́лна по́ща 

pošťák м. пощальо́н

poštovné ср. по́щенски ра́зходи 

poštovní прил. по ́щенски: ~ známka ма ́рка 

předplatné ср. цена́, су́ма за абонаме́нт: ~ časopisu разме ́р на абонаме́нт за списе́ние 

schránka ж. кути́я: poštovní, listovní ~ по ́щенска кути́я; dát, hodit dopis do ~y 
 пу́сна писмо́ в (по́щенска) кути́я 

služba ж. услу́га, слу́жба: kurýrní ~y курие ́рски услу́ги, курие́рска слу́жба 
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zásilka ж. пра́тка: doručit ~u доста ́вя пра́тка; ~ na dobírku пра́тка с нало́жен 
 плате́ж; poštovní/listovní ~y по́щенски пра́тки; doporučená ~ препоръ́чана  
 пра́тка 

10.3. Telefon Телефо ́н
adresář м. телефо ́нен указа́тел (на моби́лен телефо ́н) 

baterie ж. бате́рия: nabít ~i заредя́ бате ́рията, vybitá ~ па́днала бате ́рия

dovolat se,-ám se св. свъ ́ржа се

esemeska ж. кра́тко те́кстово съобще́ние, SMS, есеме́с: poslat ~u изпра́тя есеме́с 

esemeskovat, -uji несв. изпра́щам SMS-съобще́ние

hlasová schránka ж. гла ́сова по ́ща

hovor м. ра́зговор: meziměstský ~ междугра ́дски ра́зговор, mezinárodní ~ между- 
 наро́ден ра́зговор; zmeškaný ~ пропу ́снато оба́ждане

linka ж. ли́ния: pevná ~ стациона ́рен телефо́н

mobil м. моби ́лен телефо ́н, GSM

obsazeno нар. зае́то

omyl м. гре́шка: to je ~ ста ́нала е гре́шка

paušál м. та́кса: měsíční ~ ме ́сечна та́кса, абонаме́нт 

prozvonit,- ím (někoho) св. кли́пна, набера́ ня́кого

telefon м. телефо ́н; mobilní ~ моби́лен телефо ́н, GSM 

telefonní прил. телефо ́нен; ~ číslo телефо ́нен но ́мер; ~ seznam телефо́нен указа́тел; 
 ~ přístroj телефо ́нен апара́т; ~ sluchátko телефо ́нна слуша́лка; ~ budka телефо ́нна 
 бу́дка

telefonovat, -uji несв. оба ́ждам се, гово́ря по телефо ́на

telekomunikace ж. дале ́косъобщи́телни сре́дства, връ́зки; те́лекомуника́ция

volat,-ám несв. оба́ждам се (по телефо́на) 

vytočit,-ím св. набера́ (по телефо ́на)

záznamník м. телефо ́нен секрета́р
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10.4. Počítač, internet a další způsoby komunikace
Компю́тър, и́нтернет и дру́ги на́чини за комуника́ция
bezdrátový прил. безжи ́чен: ~ (wi-fi) internet безжи ́чен (wi-fi) и́нтернет

disk м. диск

e-mail м. име́йл, писмо́ по електро ́нна по́ща

fax м. факс

faxovat, -uji несв. рабо́тя с фа́кс, изпра́щам фа́кс

ikona ж. ико́на

internet м. и́нтернет: vysokorychlostní ~ високоско ́ростен и́нтернет

kliknout,-nu св. кли́кна

lišta ж. бар, ле́нта: pracovní ~ ле ́нта с меню́та

mailovat, -uji несв. изпо́лзвам електро́нна по́ща, изпра́щам име́йл

médium ср. посре́дник, ме́дия; masové ~ ма́смедия 

multimédia ср. му ́лтиме́дия

nosič м. носи́тел; CD-nosič компа ́кт ди́ск 

prohlížeč м. бра́узър 

příloha ж. приложе́ние, прика́чен фа́йл 

stáhnout,-nu св. изте́гля: ~ soubor изте́гля фа́йл 

složka ж. па́пка

soubor м. фа́йл

tiskárna ж. при ́нтер

uložit, -ím св. запаметя́

webová stránka ж. уе́б-стра́ница

 




