
Татьяна Виноградова 

Координатор проектов 

Т-Сервис 

www.tra-service.ru 

Tatiana.Vinogradova@tra-service.ru 

 

Cloud 
 

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




  
База  переводов -  база данных, где сохраняются все выполняемые 

переводы в виде единиц перевода. 

   

Единица перевода - исходное и переведенное предложение, а 

также дополнительная информация о том, кто и когда выполнил 

перевод. Пользовательская информация. 

  

База переводов обеспечивает многократное использование 

ранее переведенного материала для сокращения времени и 

повышения согласованности переводов. 

TM Server/Сервер баз переводов 



TM Server/ Сервер баз переводов 

• Совместное использование баз переводов штатными 

и внештатными специалистами независимо от их 

местоположения; 

• Масштабируемость – от нескольких пользователей до 

сотен;  

• Высокая производительность независимо от числа 

пользователей и объема баз; 

• Автоматическое обновление баз в режиме реального 

времени - мгновенный доступ к результатам перевода 

коллег; 

• Определение прав доступа к базам; 

• Единое надежное хранилище лингвистических  

ресурсов. 



База специализированной корпоративной 

терминологии. Больше чем просто глоссарий: 

• Модель, ориентированная на понятие; 

• Многоязычная; 

• Гибкая структура: 

– Синонимы, аббревиатуры 

– Статусы – актуальный, устаревший и т.п.; 

– Комментарии, определения и т.д.; 

– Мультимедийные объекты: рисунки, видео; 

– Перекрестные ссылки;  

– Ссылки на внешние ресурсы. 

• Поиск в любом языковом направлении. 

 

MultiTerm Server / 

Терминологический сервер 

 



MultiTerm Server / 

Терминологический сервер 

 • Единое центральное хранилище и средство для 
управления специализированной корпоративной 
терминологией 

• Доступ к единой корпоративной терминологии для всех 
сотрудников компании: технических писателей, 
инженеров, маркетологов, переводчиков, лексикографов и 
т.д. в удобной среде: 
–MS Word 
–MultiTerm Desktop  
–SDL Trados Studio 
–MultiTerm Widget 
–Веб-браузер – MultiTerm Online 
–Интеграция 

• Масштабируемость 

• Определение прав доступа пользователей: чтение и 
редактирование 

Использование актуальной терминологии 
 

 



Проект – совокупность файлов, предназначенных для 

локализации, лингвистических ресурсов (баз переводов, 

терминологических баз, списков аббревиатур, справочных 

материалов и т.д.), настроек (проверки качества), этапов 

перевода и исполнителей на соответствующем этапе.   

 

 

Project Server / Сервер проектов  



Project Server / Сервер проектов  

Компонент, обеспечивающий управление процессом 

перевода: 

• Центральное хранилище для всех файлов проекта; 

• Распределение задач; 

• Взаимодействие - автоматические уведомления по 

электронной почте о присвоении перевода или изменении 

статуса файла;  

• Отслеживание хода работы. 

 



Project Server / Сервер проектов  

• Сокращение числа административных задач 

• Прозрачность 

• Сокращение времени 

• Связь между участниками команды 

• Мгновенный доступ к статусу проекта 

• Гарантия того, что каждый участник команды использует 

нужные файлы 

 



• Универсальная платформа, объединяющая всех участников 

процесса перевода 

• Масштабируемость 

• Высокая производительность 

• Безопасная и надежная технология 

• Централизованное управление пользователями и 

лингвистическими ресурсами 

• Гибкость: поддержка онлайн и автономных сценариев работы  

• Полная интеграция с SDL Trados Studio 2014 

• Возможность безграничного расширению благодаря открытым 

API и приложениям портала SDL OpenExchange 

 

SDL Studio GroupShare: 

преимущества 



• Для крупных организаций с собственными отделами 

переводов 

• Традиционно SDL Studio GroupShare 

разворачивается локально на оборудовании 

Заказчика (самостоятельный выбор оборудования, 

кол-ва серверов, ПО и т.д.) 

• Бессрочная лицензия 

• Автономность  

• Контроль  

 



• Облачная версия платформы SDL Studio GroupShare 2014 

• Аренда сервера - для небольших переводческих команд, не 

имеющих собственной инфраструктуры 

• Лицензия на основе ежемесячной подписки 

• Меньшие капиталовложения – нет затрат на ИТ и оборудование 

• Гибкость – легко масштабируется 

• Простота – сервер готов к работе, обслуживание осуществляется на 

стороне разработчика 

• Конфиденциальность и Надежность гарантируется компанией SDL 

Сочетание преимуществ локальной технологии с 

гибкостью облачного решения. 
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облачная платформа перевода, 

позволяющая организациям вести 

диалог на разных языках и 

взаимодействовать с клиентами по 

всему миру 



SDL Language Cloud – автоматический 

перевод с возможностью дополнительной 

настройки для подключения в SDL Trados 

Studio 2014: 

• Базовый автоматический перевод 

• Подключение специализированных 

тематик  

• Настройка с помощью пользовательских 

словарей 

SDL Language Cloud 

Machine Translation 



Подключение из среды Studio 2014: 

 

 

SDL Language Cloud 

Machine Translation 



SDL Language Cloud 

Machine Translation 

Подключение из среды Studio 2014: 



• Электронный кабинет SDL Language Cloud 

SDL Language Cloud 

Machine Translation 



• 30-дневный трайл режим 

• Ежемесячная подписка 

• Пакеты по объему знаков, числу 

специализированных тематик и 

пользовательских словарей 

• Гарантия сохранности всех 

персональных данных 

 

SDL Language Cloud 

Machine Translation 



Продажи - единственный авторизованный реселлер SDL Trados в России и 

странах СНГ 

• sales@tra-service.ru 

• http://www.tra-service.ru/shop 

Обучение - Сертифицированный Центр Обучения SDL Trados  

• корпоративные и индивидуальные тренинги; 

• базовые, углубленные и специализированные курсы; 

• курсы по Сертификации 

• Онлайн тренинги 

Внедрение 

Поддержка пользователей support@tra-service.ru  
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