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Решения SDL для эффективного 
анализа информации на 
иностранных языках 
 



Краткое знакомство с SDL Language Weaver 

Возраст компании 

 

Сотрудники 

Расположение 

Инновации 

• 10 лет: основана в 2002 г. 

• Подразделение SDL Language Weaver - 120 человек 

• SDL Worldwide - более 2000 человек  

• 60 офисов в 35 странах 

• Штаб-квартира подразделения – Лос-Анджелес 

• Первое коммерческое использование статистического метода машинного перевода 

• Лидерство в обучении и настройке систем статистического машинного перевода 

• Уникальный опыт работы с большим количеством языков для нужд правительственных 

организаций 

Более 400 внедрений в следующих секторах: 
 

• Государственный сектор 

• Оборонный сектор 

• Коммерческий рынок 
 

Компания SDL Language Weaver предоставляет надежные переводческие 

решения, ориентированные на специфические требования, предъявляемые к 

языковому разнообразию, безопасности и масштабируемости продуктов. 



Специфические требования к переводу 

• Поддержка принятия критически 

важных решений 

- Быстрый доступ к необходимой 

информации 

- Возможность поиска в неструктурированной 

информации и ее структурирования 

• Возможность выполнения переводов 

в областях, в которых 

задействование традиционных 

переводчиков затруднительно 



Проблемы перевода в государственных структурах 

• Неограниченные объемы контента на рассмотрение 

– Многоязычный контент поступает в больших объемах из множества источников  

– Контент поступает в разных форматах 

 

• Критичность сроков выполнения задания 

– Организациям требуется получать обработанный контент практически в режиме 

реального времени 

– Получение больших объемов переводов многоязычного контента для 

обеспечения своевременных решений невозможно только традиционным 

способом 

 

• Нехватка переводчиков 

–  Необходимость тщательного подбора переводчиков для всего языкового спектра 

входящей документации 

– Соображения безопасности могут привести к значительному сужению круга 

квалифицированных переводчиков 

 



Предложения SDL Language Weaver 

Широкий охват языков 
Полнофункциональная 
архитектура продукта 

Передовая технология перевода 
на базе статистического метода 

Рабочая среда для разработки 
пользовательских систем для 

использования в специфических 
предметных областях 

Гибкие параметры 
развертывания 

Проверенные решения с более 
чем 400 успешными 
развертываниями 



Продукты SDL Language Weaver 
для автоматического перевода 

SDL LW ETS Server  
Поддержка большого 

количества языков 

Процессор с LangID 

Гибкие конфигурации:  

Customizer  
Безопасный сервер обучения 

для настройки домена 100 языковых пар 

+ 

новая языковая разработка 

для языковых пар, 

включающих русский язык  



 LW ETS Server  

 Windows (32- или 64-разрядная версия)  

или Linux 

 Многопоточность, многоядерность, 

распределение нагрузки 

 Автоматическое распознавание языка 

 Веб-сервисы/SOAP + REST API 

 Интерфейсы с возможностью мониторинга 

речи и медиаданных, а также анализа текста 

 Более 400 установок в организациях по 

всему миру 



 

Языковой охват 

Западная Европа Ближний Восток и Африка  Восточная Европа  

Датский <-> Английский 

Нидерландский <-> Английский 

Французский <-> Английский  

Французский <-> Испанский 

Французский <-> Немецкий 

Итальянский <-> Английский 

Итальянский <-> Испанский 

Немецкий <-> Английский 

Немецкий <-> Испанский 

Греческий <-> Английский 

Норвежский <-> Английский 

Португальский <-> Английский 

Испанский <-> Английский 

Шведский <-> Английский 

Арабский <-> Английский 

Арабский <-> Французский 

Арабский <-> Испанский 

Дари <-> Английский 

Иврит <-> Английский 

Хауса <-> Английский 

Пашто <-> Английский 

Персидский <-> Английский 

Сомалийский <-> Английский 

Турецкий <-> Английский 

Урду <-> Английский 

Болгарский <-> Английский 

Чешский <-> Английский 

Венгерский <-> Английский 

Польский <-> Английский 

Румынский <-> Английский 

Русский <-> Английский  

Сербский <-> Английский 

Словенский <-> Английский 

Словацкий <-> Английский 

Эстонский <-> Английский 

Литовский <-> Английский 

Албанский <-> Английский 

Латышский <-> Английский 

Украинский <-> Английский 

 

Азия  

Упрощенный китайский <-> Английский 

Традиционный китайский <-> Английский 

Хинди <-> Английский 

Японский <-> Английский 

Корейский <-> Английский 

Тайский <-> Английский 

Бенгальский <-> Английский 



Интеграция решений 

  

Мониторинг 

вещания 
Технология 

Speech-to-

Speech 

Инструменты 

обработки 

иностранных 

языков 

Веб-

мониторинг 

Автоматический 

сбор данных в 

Интернете 

Интеллектуаль-

ный анализ 

данных и текста 
Чат 

Поиск 

Приложения 

рабочего 

процесса 

Обработка 

документов 

(DOCEX) 

Оптическое 

распознавание 

символов 



SDL LW ETS + SDL Trados Studio: контекстная интеграция 

AT= автоматический перевод 



Мониторинг зарубежного вещания 

• Непрерывный захват видео в локальную 

базу данных 

• Автоматический перевод многоязычных 

источников на английский язык с 

использованием ПО для автоматического 

перевода компании Language Weaver 

• Поиск в интегрированном архиве по 

ключевым словам 

• Непрерывный мониторинг и уведомление 

согласно списку отслеживания 

• Экспорт контента для 

публикации/распространения 

© 2010 Raytheon BBN Technologies 



Мониторинг зарубежного вещания: интерфейс 

© 2010 Raytheon BBN Technologies 

Автоматический перевод 

арабских субтитров Автоматический перевод 

арабской речи 

Потоковое видео в 
реальном времени 

(~3 мин. задержки) 



Веб-мониторинг 

• Непрерывный захват источников в 

локальную базу данных 

• Автоматический перевод многоязычных 

источников на английский язык с помощью 

ПО компании Language Weaver 

• Поиск в мультимедийных и многоязычных 

источниках 

• Настройка списков отслеживания для 

мониторинга источников на предмет 

определенного контента 

• Получение консультаций переводчиков по 

Интернету 

• Экспорт контента для 

публикации/распространения 

© 2010 Raytheon BBN Technologies 



Поиск на разных языках 

• Пользователи могут выполнять поиск в 

Интернете на других языках, например 

арабском или фарси 

• Приложение возвращает результаты 

поиска на арабском с английским 

переводом 

• Пользователи могут выполнять 

автоматический перевод любых 

страниц в результатах поиска   

• Пользователи получают гораздо более 

полные результаты по сравнению с 

поиском только на английском языке 



Copyright © 2008-2012 SDL plc. Все права защищены. Все названия компаний, брендов, 

торговых марок, знаки обслуживания, изображения и логотипы являются собственностью 

соответствующих владельцев. 
 

Данная презентация и содержащаяся в ней информация являются конфиденциальными 

материалами SDL, если не установлено иное, и не могут быть скопированы, использованы или 

распространены без разрешения SDL. 

MITRE Arabian Clipper -- одновременный поиск на нескольких языках    



Поиск на разных языках: интерфейс Clipper 

Исходная веб-страница Перевод на английский язык 
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OCR и автоматический перевод распознанных текстов 


