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TMS упрощает ежедневную работу:

1. Менеджеров и координаторов переводческих проектов.
2. Владельцев контента и менеджеров, отслеживающих жизненный
цикл переводов.
3. Штатных и внештатных переводчиков и поставщиков услуг.
4. Редакторов при контроле качества переводов (TQA).
5. ИТ-специалистов при внедрении системы.
6. Администраторов, работающих с финансовыми транзакциями,
связанными с переводческими проектами.

Управление переводами обеспечивает…
 Автоматизацию процессов
– Повышается выработка переводчиков и сокращается время работы над проектом
благодаря автоматизации многих процессов.

 Улучшенное качество и согласованность
– Централизованная база переводов (TM), терминологическая база и словари
обеспечивают согласованность и точность переводов в рамках работы с одним
заказчиком.

 Интеграцию ресурсов
– Обеспечение доступа к контенту предприятия, а также к данным из различных
источников, включая системы управления контентом, и интеграции с ними.

 Снижение общей стоимости
– Повторное использование готовых переводов, интеграция машинного перевода,
повышение выработки переводчиков, снижение затрат на обработку документов
вручную.

 Прозрачность управления
– Получение отчетов о производительности переводчиков в реальном времени, что
позволяет непрерывно улучшать процесс.
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• Совместная работа
на протяжении
всей цепочки
поставки
• Интеграция
с другими
языковыми
технологиями
для повышения
эффективности

Централизация

• Централизация
ресурсов (баз
переводов и
терминологических
баз) в одном месте и
их многократное
использование

Совместная
работа

Автоматизация

• Снижение количества
ручных операций
• Повторяемые и
надежные процессы

Гибкость развертывания
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Централизация: лингвистические технологии
• Централизация и стандартизация…
– База переводов
• Улучшенные алгоритмы соответствия
• Масштабируемость на уровне предприятия
• Поддержка TMX, XLIFF и других форматов TKIT

– Терминологическая база данных
• Управление согласованностью ключевой
терминологии
• Поддержка стандарта TBX

– Машинный перевод
• Интеграция с функцией машинного перевода на всех
стадиях процесса

– Лингвистическая проверка качества
• Отслеживание типов и частоты ошибок в переводах
• Отслеживание тенденций
• Определение собственных моделей или настройка
стандартных моделей (например, модель LISA QA)

Централизация

Совместная работа: интеграция контента
• Централизованная фильтрация файлов
– Фильтрация исходных файлов на согласованность
– Поддержка большого количества форматов файлов,
включая Office 2010, HTML, XML, IDML, FrameMaker,
и т.п.

• Коннекторы контента
– ECM: Lotus Notes
– WCM: SDL Tridion, Interwoven TeamSite
– Структурированный контент: SDL Trisoft
– DBMS: Oracle, SQL Server

• Отслеживание изменений
– Автоматизированная передача переводческих
проектов напрямую из репозитория контента

Совместная
работа

• Метаданные локализации
– Ведение связанных с переводом метаданных и
истории

Расширенная поддержка форматов файлов
• Продукты компании Adobe

• Экспорт из QuarkXPress

– FrameMaker MIF
– InDesign CS4-CS5 IDML
– InCopy CS4-CS5 ICML

• Стандартные текстовые файлы
– Rich Text Format (RTF)

• HTML, XHTML 1.1
– JSP/ASP

• Microsoft Office
– Microsoft Excel
• 2000-2003, 2007-2010

– Microsoft PowerPoint
• XP-2003, 2007-2010

– Microsoft Word
• 2000-2003, 2007-2010

– Текст без форматирования
– Текст с разделителями

• XML
– Ресурсы Microsoft .NET
– OASIS DITA
– OASIS DocBook 4.5
– W3C ITS-совместимые форматы
– Пользовательские/любые форматы

Автоматизация процессов
• Автоматизация процессов
– Современный механизм рабочих процессов
(автоматизированные и ручные операции)

– Автоматические уведомления

• Механизм бизнес-правил
– Интуитивный построитель правил в виде мастера нет необходимости в программировании

• Управление проектами
– Простое отслеживание выполнения работ на всех
этапах проекта

• Сотрудничество
– Формализация процесса редактирования

Автоматизация

– Организация коммуникации между переводчиками и
редакторами
– Отслеживание изменений, вносимых в последний
момент

До внедрения системы управления переводами
Проблема
Начало процесса

Сбор контента для
локализации вручную

Контент-менеджер

Контент-менеджер

Менеджер локализации

Необходимость
извлечения контента
для перевода вручную

Определение
контента,
требующего
перевода

Отправка запросов на
перевод (по эл. почте
или FTP)

Просмотр термзапросов/
получение контента
вручную/отправка
контента

Проблема

Контент-менеджер

Контент-менеджер

Извлечение контента из
хранилища контента
вручную

Извлечение
метаданных контента
для локализации
вручную

Проблема

Нехватка
автоматизированных
процессов (интеграция
в хранилище контента)

Проблема
Получение ресурсов
для перевода
вручную

Получение ресурсов
для перевода

Перевод
утвержден

ДА

Проблема
Непрогнозируемое
качество/точность
переводов

Менеджер по локализации у поставщика

Менеджер локализации
Просмотр ценовых
предложений

Снятие статистики и
отправка ценового
предложения

Проблема
Дополнительные
материальные и
временные затраты на
анализ и повторный
перевод файлов

Ценовое
предложение
утверждено?

22 выполняемые
вручную операции
НЕТ

Контент-менеджер

Проблема
Анализ файла поставщиком услуг, приводящий
к дополнительным
затратам/задержке

Менеджер локализации

Контент-менеджер

Получение ресурсов
перевода от редактора
со статусом/
примечаниями

Отправка ресурсов
редактору (эл. почта
или FTP)

Отправка ресурсов
переводчику (эл.
почта/FTP)

Контент-менеджер

Проблема

Редактор

Контент-менеджер

Переводчик

Вставка ресурсов
перевода в хранилище
контента вручную

При внесении
изменений в перевод
невозможно обновление
базы переводов

Отправка менеджеру
по локализации
требуемых изменений
в тексте

Получение/сбор
переведенных
ресурсов (эл. почта
или FTP)

Получение контента на
перевод по эл. почте
или с FTP

Редактор

Менеджер локализации

Проблема

Переводчик

Редактирование
переведенных
ресурсов

Обновление/ведение
баз переводов (если
используются)

Дополнительные затраты
поставщиков на
управление ТМ/из-за
низкого качества ТМ

Перевод контента

Конец процесса
Легенда
Операции, выполнявшиеся в компании “A”
вручную, и автоматизированные благодаря
SDL TMS
Операции, выполнявшиеся в компании “A”
вручную, и упрощенные благодаря SDL TMS
Операции процесса переводов,
выполняемые вручную
Проблемы, связанные с операциями
процесса переводов

Проблема
Получение контента
для редактирования
вручную

Редактор
Получение ресурсов
(эл. почта или FTP)

Корректировка/отправка
менеджеру по локализации (эл. почта/FTP)

Менеджер по локализации у поставщика

Нехватка
автоматизированных
процессов (интеграция
в хранилище контента)

Проблема

Менеджер по локализации у поставщика

ДА

Проблема

Нет возможности
динамического
предварительного
просмотра в режиме
онлайн

НЕТ

Переводчик

Переводчик

Отправка переведенных
ресурсов менеджеру
проекта локализации

Сохранение
переведенных ресурсов
в требуемой кодировке

Проблема
Нет возможности
динамического
предварительного
просмотра в режиме
онлайн

После внедрения системы управления переводами
Начало
процесса

Нет необходимости
извлечения
контента для
перевода вручную

Контент извлекается
посредством рабочего
процесса сбора контента
(CMS и т.п.) или
изменений, обнаруженных
программой WS

Переводческие
проекты создаются с
помощью SDL
WorldServer

Начало
процесса

Для расчета затрат на
перевод используются
функции
автоматического анализа
файлов, фильтрации и
оптимизации базы
переводов
Менеджеру по
локализации не
требуется вручную
отправлять ресурсы
перевода поставщику
услуг

Операции, выполняемые вручную

Автоматизированный процесс перевода
с помощью SDL WorldServer

Оптимизация процесса с помощью SDL WS

Автоматическое уведомление по
электронной почте

Переводческий
проект создается
автоматически по
определенным
бизнес-правилам

Расчет затрат,
выполняемый по
согласованным с
поставщиками
переводческих услуг
моделям стоимости

Автоматическая
фильтрация
ресурсов и анализ
по существующим
централизованным
базам переводов

3 - 4 выполняемых
вручную операции

Для распаковки и
отправки ресурсов
на перевод не
требуется контентменеджер

Легенда

Ресурсы для
перевода
отправляются в WS
или получаются им
самостоятельно

Менеджер по
локализации
Просмотр и
утверждение
запросов на
перевод с помощью
веб-интерфейса
WS предоставляет
переводчику пакет
перевода с исходными
ресурсами, базой
переводов и
терминологической базой

Менеджер по
локализации
поставщика услуг
Подтверждение
запроса на перевод
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

Переводчик
Переводит контент

Отправка
электронного
сообщения контентменеджеру с
подтверждением
завершения
переводческого
проекта

Менеджеру по
локализации поставщика
услуг больше не нужно
выполнять анализ
файлов – сокращение
затрат на управление
проектами

Ресурсы для
перевода
отправляются в
хранилище контента
(CMS и т.п.) или
получаются им
самостоятельно

Формат
переведенных
ресурсов идентичен
исходным ресурсам

Обновление
централизованной
базы переводов
после
окончательного
утверждения

Редактор на
стороне
поставщика
Редактирует
переведенные
ресурсы

WS предоставляет вебинтерфейс для перевода
документов, а также
возможность экспорта
документов в настольные
системы или SDL Trados
Studio

Редакторы могут
вычитывать документы в
режиме
предварительного
просмотра с помощью
веб-интерфейса

Редакторы могут не отправлять
документы переводчикам
обратно при незначительном
количестве исправлений. Такие
исправления редакторы могут
вносить самостоятельно.

Веб-интерфейс WS позволяет
осуществлять предварительный
просмотр документов в реальном
времени, что помогает
предотвращать ошибки

Редактор может вносить
изменения в перевод с
помощью вебинструментов, при этом
обновляя базу переводов

Нет необходимости в
дополнительной отправке и
получении ресурсов

У поставщиков услуг
нет необходимости
в управлении базой
переводов –
сокращение затрат
на управление
проектами
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Автоматизация

Управление коммерческой деятельностью
• Оценка и отслеживание
– Получение сведений о затратах на перевод до
запроса ценового предложения

• Управление ценовыми предложениями
– Отслеживание статуса формального ценового
предложения

• Бизнес-аналитика
– Стандартная и пользовательская отчетность по
всем аспектам процессов перевода и
локализации

Совместная
работа

• Управление цепочками процессов
Централизация

– Эффективное управление несколькими
поставщиками услуг
– Привлечение внутренних и внешних ресурсов

Интеграция в вашей среде

• Настраиваемая конфигурация
– Понятный проверенный интерфейс
– Веб-сервисы на базе стандартов
Совместная
работа

– Полная документация, насыщенная
примерами

Централизация, стандартизация, автоматизация

Сплошные преимущества
Эффект внедрения

Выигрыш в деньгах и времени

“Внедрение
технологий
помогловснизить
накладные
Снижение
общих затрат
на
SDL
HP сэкономила
течение первого
года более
внешние
услуги по
$5 млн.
расходы
на переводы на
85%, а затраты на 35%. Кроме
локализации
на сделали
30-50%
того, они
возможным
одновременный
 GE Healthcare
снизила затратызапуск
на 50% в
57 странах веб-каталогов, переведенных более чем на 35
Повышение
эффективности
языков,
поддержави принцип
и просто".
 Avaya Philips
повысила"Разумно
эффективность
на 30%
продуктивности более чем на
30%

 Philips снизила накладные расходы на 85%

готового продукта на 30-50%

на 50%

“Borderless Brand Management, The Philips Strategy
for Global сроков
Expansion”
- Gilbane Kyocera
Group, Inc.,
2008выход
г. готового продукта
Уменьшение
выдачи
ускорила
 Atlas Copco ускорила выход готового
продукта на 50%
Увеличение уровня
самообслуживания клиента
более чем на 80%

 Рейтинг успешности дистрибьюторов
благодаря самообслуживанию вырос более
чем на 80% в CNH и Atlas Copco

* Цитата из исследования, полный текст приведен на сайте www.sdl.com

Пример из практики клиента
Исследование TomTom NV:
исследование многоязыкового
маркетингового контента, выполненное
компанией Gilbane
Описывается, как компании TomTom удалось:

– сократить на 80% общие расходы;

– увеличить количество языков с 10 до
35;
– снизить среднее время обработки
заказа до 2 дней;

– повысить удовлетворенность клиентов.

Загрузить: www.sdl.com/tomtom

Центр ресурсов

www.sdl.com/translationmanagement

ЗАДАВАЙТЕ
ВОПРОСЫ
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