
Инструкция по установке системы  
SDL Trados 2011 Freelance 

Подготовка к установке 

Для установки SDL Trados вам понадобится следующие: 

 Подключение к Интернету. 
 Права локального администратора. 
 Логин и пароль для доступа к учетной записи на сайте разработчика. 

Порядок получения лицензии и дистрибутивов SDL Trados 

Зайдите по ссылке https://oos.sdl.com/asp/products/ssl/account/ на страницу доступа к персональной 
учетной записи "My Account Login". 

 

 
В строке "Enter your email address" укажите адрес Вашей электронной почты. 
В строке "I am a returning customer, and my password is" введите пароль, указанный в 
информационном письме. 
Нажмите кнопку "Log in ", будет открыта главная страница Вашей учетной записи "Account 
Summary". 



 

 

 

 

Перейдите по ссылке "My Licenses". 

На странице "My Licenses" содержится код, необходимый для активации системы. 

 

 

Скопируйте полученный код в буфер обмена или сохраните в текстовый файл. Код потребуется вам в 
процессе инсталляции системы. 

Раздел  My Downloads 
содержит дистрибутив 
программы и обновления 

Раздел My Licenses 
содержит лицензии 
и коды активации 

Код активации 



Загрузка дистрибутивов SDL Trados 

Перейдите в раздел My Downloads и нажмите кнопку Download для загрузки следующих 
дистрибутивов: 

SDL Trados Studio 2011 (SDLTradosStudio2011_2692.exe 338 Mb) 

SDL MultiTerm 2011 Desktop Installer (SDLMultiTermDesktop2011_237.exe 104 Mb) 

 

Установка программы 

Перед установкой программы войдите в систему от имени пользователя с правами локального 
администратора. Приостановите работу антивирусного программного обеспечения.  

Если на компьютере ранее была установлена предыдущая версия программы SDL Trados Studio 2009, 
при необходимости данную версию можно не удалять.   

Установка SDL Trados Studio 2011 

Запустите файл установки SDLTradosStudio2011_2692.exe. Появится окно установки: 

 



Нажмите кнопку Accept. Начнется распаковка установочных файлов, по окончании которой появится 
следующее окно: 

 

Поставьте галочку I accept the terms of the license agreement и нажмите кнопку Next. 

Программа установки проверит наличие необходимых компонентов, при их отсутствии недостающие 
компоненты будут загружены из Интернета и установлены на компьютер. 

 

По окончании процесса установки появится следующее окно: 



 

Нажмите кнопку ОК для завершения процесса установки. 

Активация лицензии 

Для выполнения процедуры активации запустите SDL Trados Studio 2011. Появится окно активации: 

 

Нажмите кнопку Activate. 

Вставьте код активации из буфера обмена или текстового файла, в котором он был сохранен ранее. 

Если вставить код не удается, щелкните в окне по ссылке SDL My Account и повторите действия по 
получению кода активации, указанные в начале инструкции. 

 



После ввода кода активации нажмите кнопку Activate. Появится сообщение об успешной активации 
продукта. Нажмите кнопку OK. 

Для завершения процесса активации нажмите кнопку Continue. 

 

Программа запустится в стартовом режиме. 

Установка SDL MultiTerm 2011 Desktop 

Запустите файл установки SDLMultiTermDesktop2011_237.exe. Появится окно установки: 

 



Нажмите кнопку Accept. Начнется распаковка установочных файлов, по окончании которой появится 
следующее окно: 

 

Поставьте галочку I accept the terms of the license agreement и нажмите кнопку Next. 

 

Выберите необходимые компоненты и нажмите кнопку Next. 



 

Выберите директорию для установки компонентов программы и нажмите кнопку Next. 

 

Проверьте, правильно ли выбраны директория и компоненты для установки и нажмите кнопку Next. 

Программа установки проверит наличие необходимых компонентов, при их отсутствии недостающие 
компоненты будут загружены из Интернета и установлены на компьютер. 



 

По окончании процесса установки появится следующее окно: 

 

 

Нажмите кнопку ОК для завершения процесса установки. 

Все компоненты SDL Trados установлены. Программа готова к использованию. 

 

 

 

Компания Т-Сервис 
 

Контакты в Санкт-Петербурге 
Васильевский остров, 9-я линия, д.6, лит. А, пом. 9Н, 

телефон/факс +7 (812) 323-7509 
 

Контакты в Москве 
Петровско-Разумовский пр., д. 23/1, офис 215, 

телефон/факс +7 (495) 727-1047 
 

support@tra-service.ru 
www.tra-service.ru 


