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Единая рабочая среда для перевода, контроля качества и 

управления проектами  

SDL Trados Studio:  

интеграция 

Режимы просмотра/работы: 

• Home – просмотр справки, а также основная 

функциональность: открытие документа, базы 

переводов и др. 

• Projects – отслеживание проектов 

• Files – открытие документа для перевода или 

редактирования. Функции пакетной обработки 

файлов (анализ, претрансялция, очистка и т.д.) 

• Reports – отчеты 

• Editor – среда перевода  

• Translation Memories – управление базами 

перевода 
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Многофункциональная 

область: связь с базой 

перевода, concordance, 

комментарии, сообщения 

Окно 

распознавания 

терминологии 

SDL Trados Studio:  

Среда перевода 

 



Предварительный просмотр в режиме реального времени позволяет просматривать 

документы  в конечном формате во время выполнения перевода - экономия 

времени на этапе верстки документа. 

Real Time Preview 

Для Microsoft Power Point, Word, HTML, XML 



• AutoSuggest - словарь часто повторяющихся слов и 

словосочетаний, созданный на основе TM 

• Интеллектуальные совпадения в пределах сегмента  предлагаются 

непосредственно во время ввода текста - варианты подстановки 

появляются по мере ввода первых символов слова 

AutoSuggest 

Минимальный объем TM – 25000 TUs 



• Сравнение окружающих сегментов с предыдущей двуязычной версией 

данного документа 

• Cегменты PerfectMatch (PM) выделяются цветом и блокируются от 

внесения изменений 

• Отсутствует необходимость повторной проверки ранее переведенных и 

утвержденных предложений 

• Входит в набор операций пакетной обработки файлов (Batch Task) 

• Поддерживаемые форматы: .SDLXLIFF, .TTX и .ITD 

SDL PerfectMatch 

Поиск и проверка соответствий на 
уровне документа и абзаца 

Особенно эффективна при работе 
с обновляющимися проектами  



SDL PerfectMatch 



Интеграция с системами автоматического перевода 

SDL, Google и BeGloabal 

Автоматический 

 перевод  

http://translate.google.ru/


С помощью функции QuickPlace™ можно быстро применить 

форматирование к тексту, вставить теги, placeable-элементы такие как 

числа, даты, время и т.д. 

QuickPlace 



• Контроль качества: проверка качества и орфографии, выявляющая 

такие ошибки как несогласованный перевод, некорректное 

использование терминологии, неверное форматирование, потеря тегов 

и многое другое непосредственно при вводе текста. 

QA 

Сохранение шаблонов с настройками QA 

Подключение словарей MS Word для проверки орфографии 



• Функция отслеживания исправлений 

•   

• Переводчики могут использовать Studio, эксперты и 
редакторы — Microsoft Word (SDL XLIFF Converter); 

• Все исправления отслеживаются и выделяются 
цветом 

 

 

• Каждое исправление сохраняется с указанием имени 
редактора, времени и типа изменения 

 

• Для облегчения проверки можно отображать только 
сегменты, содержащие сохраненные исправления 

Track Changes 

 



Track Changes 

 



• Новые фильтры 

• Отображение сегментов по типу, 

статусу, содержимому и т.д. 

• Сегменты, содержащие исправления, 

комментарии 

• Числовые сегменты 

• Подсчет знаков в строке состояния 

• Функция «Pseudo Translation» 

• генерирует имитирующий перевод текст 

и определяет корректность обработки и 

получения переведенных документов в 

исходном формате  

Дополнительные 

возможности 



Отчеты 



WinAlign 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg&filetimestamp=20100416071448
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_Kingdom.svg


SDL MultiTerm  

 

• Автономное приложение для управления 

терминологией на локальном рабочем месте; 

• Клиентское приложение для подключения к MT 

Server и работы с терминологической базой на 

сервере; 

• Полный инструментарий для работы с 

терминологией: поиск, сортировка, редактирование 

• Управление терминологическими базами: создание, 

редактирование, экспорт/импорт данных.  

 



SDL MultiTerm  

 

Панель инструментов 

для работы с 

терминами 

Режимы работы 

Строка поиска 

Словарная 

статья 

Список всех терминов 

Список совпадений 

Список баз 



SDL MultiTerm:  

Интеграция со средой перевода 

Studio 

Область 

распознавания  

терминологии 

Найденный 

термин 

подстановка 
терминов с 
помощью 
AutoSuggest 

Добавление термина 



multiterm.tra-service.ru 

• Совместный проект SDL и Т-Сервис 

• Знакомство с функциональностью SDL MultiTerm 

• Обмен опытом 



SDL OpenExchange 

Платформа для обмена идеями между пользователями и 

разработчиками 

Уникальный ресурс, содержащий полезные приложения и 

плагины для SDL Trados Studio (более 25) 

SDL XLIFF Converter for MS Office - конвертер, который позволяет 

выгружать двуязычные файлы из Studio в формат Word, редактировать их 

в среде Word и затем загружать обратно в Studio 

 

SDL XLIFF Split and Merge – разделение большого файла на несколько 

маленьких 

 

SDL Trados Studio – Export Analysis Reports – экспорт результатов 

Анализа в формат CSV 

 

SDL Batch Find/Replace – операции пакетного поиска и замены по 

проекту или группе файлов 



Т-Сервис 
 
 

www.tra-service.ru 

multiterm.tra-service.ru 
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