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Образована в 1992 году 

Публичная компания, $ 400 млн годового 

дохода 

Более 2700 сотрудников в 70 офисах в 38 

странах 

Обширная партнерская сеть (cвыше 400 

партнеров) 

 

Услуги в области переводов и языковых 

технологий 

Разработка и внедрение профессиональных 

средств автоматизации перевода 

Более 185 тыс. пользователей 

Свыше 1500 инсталляций серверного решения 

О компании  SDL 



Т-Сервис – единственный авторизованный реселлер SDL в СНГ 
 
 

Прямые продажи (тенденция: от корпоративных клиентов к широкому  

использованию в  бюро переводов и для внештатных переводчиков) 

Услуги ( основная задача – быстрое и эффективное внедрение и начало работы) 

Пилотные проекты 

Информирование пользователей  

www.tra-service.ru уникальный источник информации на русском языке  

(новости, описания систем, база знаний) 

Обучения и рабочие семинары 

Тренинги, практикумы и консалтинг: фокус – практические рекомендации  

и советы, вебексы на русском языке 

Развитие партнерской сети 

Совершенствование поддержки пользователей в сотрудничестве с SDL 

Академическая программа SDL TRADOS 

multiterm.tra-service.ru - MultiTerm ONLINE – словарь общего доступа 

 

http://www.tra-service.ru/
http://www.tra-service.ru/
http://www.tra-service.ru/
http://multiterm.tra-service.ru/multiterm/
http://multiterm.tra-service.ru/multiterm/
http://multiterm.tra-service.ru/multiterm/


• 1984: Trados GmbH (TRAnslation & DOcumentation Software). 

• 1992: SDL International (Ireland) 

• 2005: слияние SDL и TRADOS: SDL Trados 2006=SDLX+TRADOS 

 

– Четыре года научно-исследовательских разработок и существенные 

финансовые инвестиции; 

– Объединены лучшие функциональные возможности SDLX и SDL Trados; 

– Инновационные функции; 

 

• 2009: Запуск                                          

• Studio – новый стандарт 

• Сентябрь 2011: SDL Trados Studio 2011 

• Выпуск GroupShare 2011  

 

 

SDL Trados Studio:  

немного истории 



- признание мирового переводческого сообщества.  

- введение в учебные программы институтов. 

-требование заказчиков к переводчикам – работа в SDL Trados. 

- рост числа компаний, спрашивающих "наличие сертификата 

SDL Trados". 

 

 

 

На сегодняшний день  SDL доминирует на рынке cредств 

автоматизированного перевода. 

решения устойчивы в работе 

хорошо интегрируется с другими продуктами 

многолетний опыт применения у клиентов 

 



42 of the 50 Top Global Brands   
Based on Interbrand's  Best Global Brands of  2011 report 

Услуги по переводу 

Финансовые услуги Фармацевтика Автомобили 

Технологии 

Производство 

Электроника 

Другие отрасли 

http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx
http://www.welocalize.com/english/index.php3
http://www.cls-communication.com/en.html






1. 10-30% – 25%  

2. 30-60% – 70% 

3. 80% – 3% 

4. Зависит – 2%  

  

Опрос  пользователей, 2011 г 

Эффективность применения  

системы SDL TRADOS: 



• Плюсы 

 - при наличии обширной базы 

значительная экономия 

времени; 

 - последовательное 

использование терминологии 

независимо от количества 

участников. 

Документ – 1 - 31,2 стр.  

– 75% в базе TRADOS – перевод 

6 часов 

Документ -2 - 31,7 стр.  

– 5% в базе TRADOS – перевод 

23 часа 



Концепция ТМ и терминологической базы 

• TM -  База данных, накапливающая translation units 

– Translation unit: пара предложений – источник и перевод 

– В процессе перевода система сравнивает каждое новое предложение с уже 

сохраненными в базе - и извлекает соответствующие совпадения 

– Найденные совпадения повторно используются или редактируются 

переводчиком 
 

• Терминологическая база -  база данных, накапливающая 

словарные статьи 

– Словарная статья: термин, аббревиатура, синоним, определение,  

– Дополнительные поля: контекст, часть речи, статус, графика, звукозаписи, 

перекрестные ссылки и др. 

Работая одновременно с  ТМ и терминологической базой данных переводчик 

имеет возможность использовать предыдущие переводы и поддерживать 

единство терминологии и стиля переводимых документов. 

  



Технологии 

Максимально эффективное использование ранее 
переведенного материала на всех уровнях 

Документ, абзац 

Сегмент, предложение 

Слова, словосочетания 

Термины 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

2011 

• Продолжение развития платформы SDL Trados Studio 

• Новые возможности: 

– SDL Perfect Match - повышение эффективности перевода 

– Track Changes – простота редактирования 

– Дополнительные фильтры 

• Приложения SDL OpenExchange 

• И многое другое, в т.ч. предложения пользователей через ideas.sdl.com 



  

База данных, объединяющая терминологию на 

всех языках в один словарь, поиск в котором 

может выполняться во всех возможных 

языковых комбинациях. 
 

Terminology  

Management 



  

• Мощные лингвистические функции: 

• Единая база для всех направлений; 

• Поиск в любом направлении; 

• Поддержка синонимов, отражение изменений термина 

• Гибкая структура терминологической базы 

• Масштабируемость 

• От локальных пользователей к компаниям с 

территориально распределенной структурой 

• Подключение всех пользователей к центральной 

терминологической базе 

• Интеграция 

• Активное распознавание терминов: интеграция с SDL 

Trados 2011 для соблюдения правила единства 

терминологии 

 
 

Преимущества 

 SDL MultiTerm 

 



• Фильтры для работы с файлами в форматах Microsoft Office (2003, 

2007 и 2010), HTML, XML, Java   

• Улучшенные фильтры Adobe InDesign и Adobe FrameMaker 

• Фильтр, обеспечивающий возможность работы с файлами PDF 

(Solid) 

• А также OpenOffice, LibreOffice, StarOffice, IBM Lotus Symphony… 

 

Поддержка 

форматов 

Поддержка ОС 

SDL Trados Studio фактически работает с любыми языковыми 

комбинациями, поддерживаемыми Microsoft Windows.  

ОС: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32- и 64-бит).  

Поддержка языков 



SDL Trados Studio 2011 Freelance 

Plus 

 – система автоматизации процесса 

перевода для индивидуальных 

переводчиков. 

Существуют ограничения возможностей по сравнению с SDL Trados 

Studio 2011 Professional  
 

Поставка системы – в электронном виде 

На сервере SDL создается персональная учетная запись пользователя -  

дистрибутивы SDL Trados и лицензия. 

одновременная активация лицензии на двух компьютерах 

Лицензия – бессрочная 
 

 



Решения для компаний предназначены для выполнения задач 

автоматизации перевода и локализации в крупных организациях с 

собственными отделами переводов 

 

SDL Trados Studio 2011 Professional - согласованная работа с единой базой 

переводов небольшой группы (2-3 человека) и локальными 

терминологическими базами (SDL MultiTerm Desktop). 

  
Серверные решения SDL Studio GroupShare 2011  (SDL Translation Memory 

Server, SDL MultiTerm Server  и  Project Server) ориентированы на средние 

(от 3 до 9 человек) и большие (от 10 человек) группы пользователей, в том 

числе на предприятиях с территориально-распределенной структурой.   
 

Дополнительный компонент SDL MultiTerm Online открывает 

беспрепятственный доступ к корпоративной терминологии всем сотрудникам 

компании через веб-браузер. 

Для компаний 



 Серверное решение SDL Studio GroupShare 2011  

– Система SDL TM Server – это  

высокопроизводительное серверное решение 

класса Translation Memory на основе технологии 

реляционных баз данных SQL. 

– SDL MultiTerm Server – серверное решение для 

ведения терминологических баз данных. 

– SDL Project Server  -компонент управления 

проектами, позволяющий размещать 

переводческие проекты на сервере и осуществлять 

доступ к ним всем участникам процесса. 



Основания для выбора системы 

• Основания для выбора системы cерверной системы 

– Количество переводчиков более 5 человек 

– Большие объемы переводов  

• количество единиц перевода более 150 000 TUs 

– Дополнительные требования 

• централизованное администрирование и 

управление пользователями 

• подключение к системе удаленных переводчиков 

• расширяемость и надежность 

• автоматизация управления и обслуживания 



Контракт на поддержку и поставку обновлений SDL 

Время получения начального ответа 

 

Уровни серьезности 

 

Обновление программного обеспечения любое изменение 

Программного обеспечения (включая исправления ошибок, 

сервисные релизы и т.д.)  

Апгрейд программного обеспечения Апгрейдом программного 

обеспечения является выпуск нового главного релиза данного 

Программного обеспечения, который можно идентифицировать по 

новому номеру версии.  

 

Контактные лица Клиента для запроса поддержки 

 

Взаимодействие с аккаунта клиента 



Т-Сервис 
 
  

www.tra-service.ru 

multiterm.tra-service.ru 
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