
SDL Trados Studio 
 

3 x О “Т-Сервис” 



Говорит ли техподдержка SDL Trados  в  
России на русском языке? 

• Net, net 

• Да, за дополнительную плату 

• Ваш вариант ответа 

 



Да! 



Есть ли в SDL Trados русский 
интерфейс? 

• Net, net 

• Да, за дополнительную плату 

• Ваш вариант ответа 

• *Спецприз: сколько  

вообще языков у 

интерфейса SDL Trados? 

 



Да! 



• В SDL Trados Studio 9 языков интерфейса 



Что такое SDL AppStore?  

• То же, что и Apple Store, просто опечатка 

• Какой-то магазин 

• Ваш вариант ответа 

• *Спецприз: сколько 

приложений? 



SDL AppStore - портал приложений, 
позволяющих расширить возможности 
программы  



Более 180 приложений 

 



Сколько пользователей Trados 
в мире? 

• 1 

• 3 

• 70 000 

• 250 000 

• Ваш вариант ответа 

 



 
Свыше 250 000 пользователей 
 



Что такое SDL Multiterm? 

• Иконка экологически чистого ПО 

• Вообще не имеет отношения к Традосу 

• Ваш вариант ответа 



SDL Multiterm - cистема для управления 
терминологией 

 



Назовите “фичу” для повышения 
производительности в SDL Trados 
(“движок” тоже можно) 

• Ваш ответ 

• Ваш ответ 

• Ваш ответ 



Внимание, “фичи” и “движки” 

•     Автораспространение (Auto propagation) 

•      Автозамена (AutoCorrect) 

•      Совпадения PerfectMatch 

•       Автоматические подсказки (AutoSuggest) 

•        Настраиваемый МП 

•        Экспорт для редактирования (Retrofit) 

•        Фильтры для текста 

•        Предварительный просмотр 

•        Поддержка более 70 форматов файлов 

 

 



Что делает псевдоперевод и зачем 
он?  

• Позволяет моментально перевести текст на любой 
язык, сдать заказ, быстро исчезнуть 

• Позволяет заказчику самому сделать себе перевод и 
перевести вам деньги 

• Ваш вариант ответа 
 

 



Псевдоперевод позволяет оценить 
затраты на верстку и проверить документ 
на наличие потенциальных проблем  



Знает ли SDL, что такое Клауд? 

• Net, net 

• Да, за дополнительную плату 

• Ваш вариант ответа 

 



SDL Language Cloud 

 

 



SDL Online Editor 
 

 

 



Существует ли самообучаемый 
МП? 

• Нет, это фантастика 

• MП – это самообучаемое зло 

• Ваш вариант ответа 



И все таки он существует 



Что такое UpLIFT? 

• Секретная методика выхода на первые 
позиции в любом рейтинге БП 

• Да это бомба! 

• Ваш вариант ответа 



upLIFT – transformational TM 
technology 



Можно ли из Традоса проверить электронный 
дневник ребенка, состояние счета в банке, 
прогресс выполнения перевода ? 

• Net, net 

• Да, за дополнительную плату 

• Ваш вариант ответа 

 



Может ли гусь летать как сокол, бегать 
как олень, плавать как дельфин? 

• Уже в разработке 

• Уже на стадии тестирования, вот список 
довольных заказчиков  

• Ваш вариант ответа 

 



Ну, с Новым годом! 


