
SDL Trados Studio - воплощенные 
инновации
Вы обнаружили, что значительная часть текстов 
для перевода повторяется? Вы полагаете, что 
повторное использование выполненных переводов 
могло бы повысить эффективность процесса? 
Система памяти переводов позволяет использовать 
их с максимальной отдачей, а также предлагает 
единую среду для работы переводчиков.

SDL Trados® Studio — новая система памяти переводов 
семейства SDL TRADOS® — представляет собой итог 
многолетних научно-исследовательских работ и 
существенных финансовых инвестиций. В данном 
продукте объединены лучшие возможности продуктов 
SDLX и SDL Trados, а также инновационные функции. 
Это приложение можно назвать самой передовой 
системой памяти переводов на рынке.

SDL Trados® Studio основано на мощной технологии 
Translation Memory (TM), которая позволяет избежать 
повторного перевода одних и тех же предложений, 
и представляет собой единую рабочую среду, 
отвечающую всем требованиям в области перевода, 
проверки и управления проектами. Инновационные 
функции и открытая платформа позволяют 
значительно повысить производительность и 
оптимизировать эффективность работы на всех этапах 
перевода. 

 Краткое описание продукта

Ключевые преимущества:
Более быстрый перевод
• Применение технологии Translation Memory 

означает, что больше не потребуется переводить 
одно и то же предложение дважды

• Использование инновационных функций 
существенно увеличивает производительность 
любого пользователя — проекты будут готовы в 
более короткие сроки, а качество перевода будет 
наивысшим.

Более простой перевод
• Все инструментальные средства — 

перевода, проверки, управления проектами, 
автоматизированного перевода и ведения 
терминологических баз — теперь представлены в 
единой рабочей среде.

• Новая упорядоченная среда дает переводчику 
возможность сосредоточиться на процессе перевода, 
а не на форматировании и тегах.

Более эффективный перевод
• Возможности оптимального распределения 

переводческих ресурсов с помощью набора новых 
функций позволяют максимально эффективно 
использовать память переводов.

• Приложение SDL Trados Studio было разработано, 
чтобы облегчить жизнь пользователя. Исключение 
повторяющихся задач и автоматизация их 
выполнения способствуют экономии времени.
эффективно использовать память переводов.

Более быстрый перевод — это результат повышения 
производительности на этапах перевода и проверки, что 
означает соблюдение сроков проектов и бюджета. SDL Trados 
Studio выводит эти показатели на более высокий уровень.

Повторное использование ранее переведенного текста — 
это самое очевидное преимущество. Часто в технической 
документации можно повторно использовать до 80% 
содержимого, что может значительно сэкономить время. 
Добавьте встроенную функцию автоматизированного 
перевода и терминологическую базу — и получите еще 
более существенную экономию времени с одновременным 
повышением таких показателей, как единообразие и 
качество. Однако именно благодаря новым функциям 
повышения производительности всех пользователей SDL 
Trados Studio можно достичь беспрецедентной скорости 
перевода.



Более простой перевод
SDL Trados Studio предлагает новое понимание легкости в 
использовании - интуитивно понятный и настраиваемый 
пользовательский интерфейс. Независимо от того, требуется 
ли приступить к переводу файла простым щелчком 
мыши или подготовить сложный проект на нескольких 
языках, включающий файлы в различных форматах, 
новый интерфейс SDL Trados Studio поможет достичь 
поставленных целей. На начальной странице расположены 
ссылки на все инструменты и приложения, а также панели 
“горячих”  клавиш и настраиваемые панели задач, которые 
можно переместить, изменить или скрыть. SDL Trados 
Studio позволяет легко и просто решать стоящие перед 
пользователем задачи.

Студия перевода является полностью интегрированной, 
поэтому все средства вызываются в одном приложении. 
Упорядоченная среда редактирования позволяет 
переводчику и рецензенту сосредоточиться на ключевой 
деятельности -переводе или проверке. Структуру и 
цвета рабочей среды можно настроить в соответствии с 
предпочтениями. Также предусмотрена дополнительная 
настройка рабочей среды путем назначения “горячих” 
клавиш. Можно выбрать настройки SDLX или SDL Trados, 
либо создать пользовательский профиль. Существует 
возможность сохранения и экспорта этих профилей 
для установки единых параметров настройки для всех 
сотрудников. Кроме того, многие новые функции в 
среде перевода можно вызвать “горячей” клавишей, что 
увеличивает скорость работы и упрощает взаимодействие 
с приложением. Например, функция QuickPlace™ позволит 
быстро, нажатием комбинации клавиш, применить 
форматирование, теги, placeable-элементы и переменные с 
использованием интеллектуальной подстановки на основе 
исходного текста

Более эффективный перевод
По замыслу разработчиков, приложение SDL Trados Studio 
предназначено для повышения производительности 
всех пользователей — и переводчиков, и рецензентов, и 
руководителей проектов. Оптимальное использование 
лингвистических ресурсов — ключ к увеличению 
эффективности работы. Новый, более быстрый и мощный 
механизм RevleX™ в SDL Trados Studio — гарантия 
наилучшего применения имеющейся памяти переводов. 

В SDL Trados Studio также упрощено управление другим 
ключевым лингвистическим ресурсом — терминологической 
базой. Можно редактировать термины непосредственно в 
среде перевода и выполнять узконаправленный поиск часто 

употребляемых терминологических единиц.
Для руководителя проекта процесс решения задач 
становится более прямолинейным и быстрым благодаря 
целому набору функциональных возможностей, среди 
которых:
• использование шаблонов проектов, которые 

можно настроить в соответствии с потребностями 
руководителя проекта, а затем привести в соответствие с 
индивидуальными запросами клиента;

• возможность добавления или изменения файлов 
после настройки проекта и их распределение между 
переводчиками в составе готовых к переводу пакетов;

• возможность назначать задачи и посылать их по 
электронной почте пользователям непосредственно из 
SDL Trados Studio.

Для сокращения временных затрат также были упрощены 
и автоматизированы многие повторяющиеся задачи, 
на выполнение которых обычно уходит масса времени, 
например, настройка проекта и управление им, проверка 
качества и ведение памяти переводов.

Scalability through Innovation
Решение SDL Trados Studio базируется на совершенно новой 
XML-платформе, обеспечивающей готовность к переходу 
на версию “Enterprise” и гибкую масштабируемость. Это 
означает возможность выбора способа взаимодействия 
с сотрудниками и внешними поставщиками. Можно 
приобрести определенное количество автономных 
лицензией и совместно использовать ТМ в небольшой 
компании или, в случае крупного предприятия, установить 
сервер и предоставить сотням пользователей возможность 
одновременно работать с файлами и ТМ. Новый SDL TM 
Server™ работает быстрее, чем его предшественник, и 
обеспечивает более быструю пакетную обработку файлов и 
поиск сегментов.
SDL Trados Studio также гарантирует беспрепятственную 
передачу данных на всех этапах перевода и полную 
совместимость с SDL Translation Management System™ (SDL 
TMS™). Благодаря поддержке переводов, выполненных в 
ранее используемых форматах ТТХ и ITD, пользователи SDL 
Trados Studio также могут напрямую включиться в процесс 
перевода на основе SDL Trados 2007.



К SDL Trados Studio добавлено более 80 функций, 
которые были предложены переводческим сообществом 
на портале идей SDL (ideas.sdltrados.com), где можно 
разместить  вопросы и пожелания о 
направлениях развития новых
продуктов и получить на них ответ.

SDL Trados Studio также включает последние версии 
следующих продуктов:

SDL MultiTerm — бренд имеет значение
SDL MultiTerm® представляет собой единое центральное 
хранилище терминов и средство управления терминологией 
в целом. Хранилище доступно всем сотрудникам, 
использующим терминологию - не только переводчикам 
и терминологам, но и инженерам или маркетологам, что 
гарантирует единообразие и высокое качество перевода на 
всех этапах от получения исходного текста до завершения 
процесса.

Улучшенная интеграция с SDL Trados Studio позволяет 
пользователям редактировать термины непосредственно 
в среде перевода, а также просматривать результаты 
поиска, параметры которого можно ограничивать, а также 
настраивать с помощью новой функции поиск наиболее 
употребляемых терминов.

SDL Passolo Essential — акцент на 
локализации программного обеспечения
Локализация программного обеспечения - процесс 
адаптации программного продукта к лингвистическим, 
культурным и техническим требованиям целевого 
рынка. SDL Passolo® предлагает визуальную среду 
для локализации программного обеспечения, а также 
функции, разработанные специально для переводчиков, 
выполняющих локализацию. Эти функции повышают 
скорость, качество и эффективность процесса локализации 
программного обеспечения.

Для перевода элементов графического интерфейса 
пользователя не требуется наличие опыта в 
программировании или вовлечение разработчиков.

Ключевые особенности
Интеграция
• Все инструментальные средства 

— редактирования, проверки 
и управления проектами — теперь находятся в 
единой настраиваемой интегрированной среде.

Производительность
Принципиально новый механизм памяти 
переводов RevleX™ на основе XML позволяет 
быстро обновить существующие ТМ и начать 
использовать преимущества целого набора функций, 
обеспечивающих существенную экономию времени:

• Функция Context Match предназначена для 
определения тематики и контекста документа  
и используется для оптимизации процесса 
подстановки 100% совпадений и повышения 
качества перевода.

• С помощью функции AutoPropagation 
любой повторяющийся текст автоматически 
подставляется в реальном времени, что также 
увеличивает скорость перевода.

• Функция поиска по нескольким ТМ повышает 
возможность использования уже переведенного 
текста, поскольку обеспечивает одновременный 
доступ к нескольким ТМ

• Запатентованная технология AutoSuggest™ ускоряет 
редактирование перевода путем интеллектуальной 
подстановки субсегментов по мере ввода текста.

• С помощью функции QuickPlace™ можно быстро 
применить форматирование текста, вставить теги, 
placeable-элементы и переменные, такие как числа, 
даты, время и т.д.

• Предварительный просмотр в режиме реального 
времени позволяет просматривать документы

• в формате Microsoft® Word, HTML или XML во 
время выполнения перевода, что означает 
экономию времени на этапе верстки документа по 
завершении проекта.

• Функции проверки качества и орфографии 
позволяют выявлять ошибки непосредственно при 
вводе текста и сократить время проверки перевода 
по завершении проекта.

• По многочисленным просьбам пользователей 
создан новый фильтр, обеспечивающий 
возможность работы с файлами в формате PDF.

Открытая платформа 
• Использование открытых отраслевых стандартов 

способствует упрощению совместного 
использования файлов, ТМ и терминологических 
баз различными инструментальными средствами, 
в которых также реализована поддержка XLIFF 1.2, 
ТМХ и ТВХ. 

• Пакеты Software Development 
Kit (SDK) позволяют 
интегрировать систему SDL 
Trados Studio с приложениями 
сторонних производителей.

Подробно о технологии AutoSuggest
Запатентованная технология AutoSuggest™

расширяет возможности системы памяти переводов 

(ТМ). AutoSuggest максимизирует многократное 

использование ранее переведенного текста, предлагая 

возможные переводы слов или фраз (субсегментов) 

из ТМ. В основе интеллектуальной подстановки 

лежит ТМ и исходный сегмент, над которым ведется 

работа. Аналогично функции интеллектуального 

ввода текста, варианты подстановки появляются 

по мере ввода первых символов слова. При этом 

переводчики не отвлекаются от перевода, возрастает 

их производительность, повышается эффективность 

использования ТМ. Технология AutoSuggest также 

обеспечивает подстановку терминов и автотекста, а 

возможность быстрого вызова этих мощных функций 

способствует ускорению процесса перевода.

Подробно о технологии AutoSuggest
Запатентованная технология AutoSuggest™

Воплощенные Инновации



Компания SDL занимает лидирующую позицию на рынке решений по управлению глобальной информацией, позволяющих 
организациям в короткие сроки поставлять на мировой рынок высококачественные тексты на различных языках.

Тесная интеграция программного обеспечения и сервисов масштаба предприятия, поставляемых SDL, с существующими 
бизнес-системами упрощает управление обменом глобальной информацией с момента ее создания

 до публикации, на каждом этапе процесса перевода.

Программному обеспечению и сервисам SDL по автоматизации процессов управления глобальной информацией доверяют
лидеры мировой промышленности, среди которых можно назвать ABN-Amro, Best Western, Bosch, Canon, Chrysler, CNH,

Hewlett-Packard, Microsoft, Philips, SAP, Sony, SUN Microsystems и Virgin Atlantic.

Компания SDL внедрила более 500 решений масштаба предприятия для управления глобальной информацией, осуществила 
развертывание более 175 000 лицензий ПО в этой экосистеме и предоставляет доступ к порталам перевода по требованию 

10 миллионам клиентов в месяц. Глобальная инфраструктура, включающая 50 филиалов в 30 странах мира, позволяет 
более 1000 специалистов по поддержке оказывать услуги по консультированию, внедрению и переводу. Для получения 

дополнительной информации посетите сайт 
www.sdl.com

Поддержка языков
SSDL Trados Studio работает с любыми языковыми комбинациями, поддерживаемыми Microsoft Windows. В их 

число  входят восточно-европейские и азиатские языки, языки с двунаправленным письмом, такие как арабский 
язык и иврит, а также языки Индии, например, хинди и гуджарати. Для ознакомления с полным списком 

поддерживаемых языков посетите сайт
www.sdltrados.com/languages 

Совместимость различных форматов файлов
25-летний опыт в области разработки фильтров позволил создать уникальную комплексную архитектуру, которая 
включает фильтры для работы с файлами в форматах Microsoft Offi  ce®, Adobe® InDesign и Java™, а также новые 

фильтры для форматов PDF, XML и Adobe® FrameMaker®. Для ознакомления с полным списком форматов файлов, 
поддерживаемых SDL Trados Studio 2009, посетите сайт

www.sdltrados.com/fi leformats 

Системные требования 
SDL Trados Studio может работать в Microsoft Windows XP and Windows Vista. Минимальные рекомендуемые 

требования: Pentium IV, оперативная память 1 ГБ, монитор с разрешением 1280x1024. Для оптимальной 
производительности рекомендуется 2 ГБ оперативной памяти и более поздняя версия Pentium или совместимый 

процессор.

Дополнительная информация
Для получения более подробной информации об SDL Trados Studio 2009 посетите сайты:

Корпоративный 
www.sdltrados.com/studio2009

Для переводческих компаний 
www.lspzone.com/studio2009

Для фрилансеров 
www.translationzone.com/studio2009

Компания Т-Сервис - авторизованный представитель компании SDL на территории России и стран СНГ. 
Специалисты Т-Сервис сертифицированы по программе SDL Trados и имеют существенный опыт работы в 

области продаж, поддержки, обучения и внедрения решений SDL Trados.

Головной офис компании Т-Сервис расположен в Санкт-Петербурге по адресу:
9-ая линия, ВО, д.6 лит. А, пом. 9Н, тел.: +7 (812) 323-7509

Офис в Москве: Петровско-Разумовский пр., д .1/23, офис 215, тел.: +7 (495) 727-1047

Информация о компании, решениях SDL Trados, обучающих курсах и прочих сопутствующих услугах 
представлена на сайте www.tra-service.ru

Наш электронный адрес: sales@tra-service.ru




