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Везде   



ОБУЧЕНИЕ 

ОЖИДАНИЯ  

Новая эпоха – машинный перевод 

ЧАТ 

ПРОДАЖИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОЧТА 

HR 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Облегчение перевода: 

подключаемые модули 

для Outlook и Word  

Поддержка Trados 

Studio через  

подключаемый модуль 

SDL MT  

Ссылка на ваш 

процесс на World 

Server и в базе 

переводов 

Использование SDL 

BeGlobal – виджет для 

рабочего стола или 

переводчик в браузере 

SDL BeGlobal – первая платформа для переводов в 
реальном времени 

Чат с коллегами 

с помощью ‘Live 

Person’ 



Как использовать автоматический перевод? 

• Случаи использования автоматического перевода  

–  Обзор платформы SDL BeGlobal 

–  Решения для повышения производительности 

– SDL Trados  

– World Server 

–  Решения для работы в реальном времени 

– Live Chat 

– Электронная почта и MS Office 

– База знаний (часто задаваемые вопросы) 

– Виджет для рабочего стола 

– BeGlobal Translate 

–  Резюме 

 



Веб-сайты 

Эл. почта 

Справка 

Интерфейс пользователя для ПО 

Блоги Вики 

SDL BeGlobal предлагает полный спектр возможностей  

Объем 

Форумы 

пользователей Поддержка по 

эл. почте 

FAQ 

Пользовательские 

обзоры 

IM 

Описания продуктов 

Базы знаний 

Предупреждения/ 

уведомления 

Документация 

SMS 

Требуют качественного перевода  

традиционным способом 
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Для перевода данного контента 

недостаточно знания двух языков 

Объем 

Юридические 

документы/договоры 

Документы 

по HR 

Маркетинговые тексты 

Информационные 

рассылки 

Реклама  

Руководства 

пользователя 



Параметры машинного перевода 

Базовая система 

• Стандартная версия системы машинного 
перевода, разработанная для использования в 
рамках широкого спектра предметных 
областей. На сегодняшний день компанией 
SDL Language Technologies разработано свыше 
80 "базовых систем". 

 

Управление терминологией и брендами 

• Механизм получения правильного перевода 
брендов и терминологии по продукту, 
специфических для вашей компании. 

 

 

Подготовленная система 

• Базовая версия системы машинного перевода, 
настроенная (через обучение) на перевод в 
специфических предметных областях с одного 
языка на другой в реальном времени. 

 

 

 

 

 

Например:  
• для определенных компаний; 
• для определенных случаев использования 
(чат, электронная почта и т.д.); 
• для определенных продуктов; 
• с английского языка на испанский ИЛИ с 
испанского на английский. 

Например: 
• с английского языка на 

испанский ИЛИ с испанского 
на английский 

Например: 
• название компании "Apple" не должно 
переводиться на французский язык как 
"Pomme" 
• согласно правилам вашей компании при 
переводе с испанского языка на английский 
слово "libro" всегда должно переводиться как 
"book", но никогда как "tome" или "document" 

ХОРОШО 

ОЧЕНЬ ХОРОШО 

ОТЛИЧНО 



Первая облачная платформа для 
автоматического перевода в реальном времени 
 

 Одна централизованная платформа для управления 
переводами 

 Простое в освоении решение для предприятий 

 Качественный результат (SDL TrustScore) 

 Настройка для домена и потребностей компании 

 Беспрецедентный уровень контроля ресурсов перевода  

™ 



MT как платформа: оптимизация, согласованность 
и управление 

Терминология и брэнды 

График 

Языковые пары 



Решения для повышения 
производительности 

 Интеграция SDL Trados Studio и WorldServer 



SDL Trados Studio 
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SDL предоставляет 

возможность 

обращения к базовой 

версии системы 

машинного перевода 

BeGlobal 

непосредственно из 

программы, что 

позволяет выполнять 

машинный перевод 

текстов, не найденных 

в базе переводов 



Объединение Trados Studio с BeGlobal MT 
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Базовая версия 
программы машинного 

перевода BeGlobal 

выполняет перевод 

всех сегментов, не 

имеющих совпадений 

в базе переводов, 

повышая 

производительность 

перевода новых 

сегментов и 

документов 



SDL World Server 
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В рамках SDL World 

Server можно добавить 

в процесс перевода 

этап машинного 

перевода между 

этапами 

использования баз 

переводов и пост-

редактирования 

ресурсов, полученных 

после перевода 



Экономия при использовании в рабочем процессе 
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Решение World Server использует все возможные ресурсы 

для перевода, после чего вызывает систему машинного 

перевода для перевода сегментов, не найденных в базе 

переводов. На данной иллюстрации показано, что с 

помощью системы машинного перевода были переведены 

все сегменты, совпадающие с базой переводов менее чем 

на 50%, поскольку при таком значении качество 

машинного перевода значительно превосходит качество 

подстановок из базы переводов 



Параметры адаптеров машинного перевода 

 



Решения для работы 
в реальном времени 
Чаты и форумы поддержки в реальном времени, 

объединенные с базой знаний (часто задаваемые 

вопросы) 



 Полностью автоматизированный перевод пользовательских 

обзоров 

 14 языков 

 Еженедельный перевод тысяч обзоров 

 Ежемесячный перевод  более 1,6 млрд. обзоров 

 Повышение числа переходов на страницу и просмотров 

страницы, времени пребывания на странице, обращений от 

иностранных клиентов и SEO 



 Полностью автоматизированный перевод 
контента базы знаний 

 10 языков, доступных посредством RightNow 

 25 000 ответов, 500 новых ответов в месяц 

 Изменение затрат и сроков на создание и 
улучшение пользовательских сервисов 



 

 Интеграция с программой LivePerson, внедренной во 

многих, особенно в высокотехнологичных, компаниях 

 Сотрудники получают доступ к глобальным ресурсам 

 Улучшается доступ к ресурсам во внерабочее время 

 Увеличиваются возможности переадресации вызовов 

 



Чат поддержки пользователей в реальном времени 

Использование: привлечение VIP-клиентов за счет поддержки премиум-уровня 

Пример: сайт Sportingbet.com привлекает крупных игроков  

Увеличение срока активности клиентов 

Возможность 
• Агенты поддержки 

теперь могут мгновенно 

реагировать на 

обращения VIP-

клиентов, выполняя 

перевод сообщений в 

считанные секунды. 

Обеспечение 

мгновенного ответа на 

клиентские запросы на 

любом языке  

Инструмент 

• Live Chat 



 

Электронная почта и MS Office 

Подключаемый модуль для программ MS 
позволяет переводить сообщения электронной 
почты, отображаемые на экране 



BeGlobal ConnectTM for Salesforce Knowledge 

• GlobalConnectTM for Salesforce Knowledge — это новое бизнес-

решение от компании  AppExchange, позволяющее осуществлять в 

реальном времени перевод контента баз знаний в рамках 

организации. 

Выбор 

приложения Вкладки 
приложения 

Рабочая 

среда 

перевода 

Экземпляр Salesforce 



Виджет для рабочего стола 

Перевод документов в реальном  
времени с помощью BeGlobal 

 

 

 

 

 

 



BeGlobal Translator 

 

BeGlobal 
Online 

 

TouchPoint 

API 

Виджет 

BeGlobal 

- размещается на стороне SDL 

BeGlobal Translator 

1. Войдите в систему BeGlobal для 
настройки параметров (один раз) 

2. SDL развертывает BeGlobal 
Translator на общедоступном 
URL-адресе, выбранном вами 

3. Теперь сотрудники вашей 
компании могут получать 
безопасные моментальные 
переводы надлежащего 
качества 

НОВИНКА! 



Получение качественных переводов с помощью BeGlobal  

 

Использование BeGlobal MT обеспечивает качество 

На базе платформы BeGlobal можно управлять 
всеми функциями MT 

Связь с основными продуктами SDL: Trados / World 
Server 

Улучшения технологий/процессов, описанные в 
‘Case Studies’ 

Настройка МТ под требования локальных рынков 



Резюме: BeGlobal – ваша платформа для машинного 
перевода 

24 

BeGlobal API 

для 

подключения к 

любым 

клиентским 

приложениям 

Интерфейс 

BeGlobal для 

переводов в 

реальном 

времени  

BeGlobal и 

Global Connect 

для работы с 

инструментами 

сторонних 

производителей 

BeGlobal для 

поддержки iMT и 

управления MT  

Базовая 

Настраиваемая 

Вертикальная 
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