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КАЧЕСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

НАСТРОЙКА 
СКОРОСТЬ 
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○ Процесс редактирования - важный 

этап создания качественного 

перевода и лингвистических 

ресурсов 

○ Возможность обновления баз с учетом 

изменений, внесенных заказчиком в 

переведенные файлы  

○ Контроль и исправление опечаток, 

знаков пунктуации и орфографических 

ошибок 

 

КАЧЕСТВО 
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Ключевая задача систем 

автоматизации перевода –

обеспечение эффективной работы   

○ Расширенный список источников 

интеллектуальных подсказок 

(AutoSuggest) 

○ Обновленные фильтры для 

обработки файлов 

○ Усовершенствования MultiTerm 2015 

СКОРОСТЬ 
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Удобство интерфейса = 

эффективность работы 

○ Обновленный интерфейс упрощает 

доступ к функциям и позволяет 

сосредоточиться на работе 

○ Новые возможности настройки 

интерфейса «под себя» 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

НАСТРОЙКА 
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PRODUCTIVITY 

SDL Trados Studio 2015… 

Новые способы повышения качества и скорости перевода, 
простота использования и индивидуальная 

настройка системы. 

PERSONALIZATION 

QUALITY КАЧЕСТВО 

СКОРОСТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

НАСТРОЙКА 
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Составляющие качественного перевода? 
Орфографически 

и грамматически 

правильно 

ABC

Верный смысл 
Читается так, как будто 

написано носителем 

языка 

Единообразное 

оформление 

Правильная 

тональность 
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Технологии, помогающие обеспечить 
качество перевода 
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Как обеспечивается качество перевода в Studio? 

Автоматическая проверка качества в процессе перевода 

Теги 

Терминология Грамматика 

Пунктуация 

Числа 

Орфография 

ABC
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Простой процесс редактирования 

○ Отслеживание 

исправлений и 

комментарии 

○ Фильтры для отображения 

определенных сегментов 

Используют ли редакторы Studio? 

ДА НЕТ 
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Простой процесс редактирования 

○ Отслеживание 

исправлений и 

комментарии 

○ Фильтры для отображения 

определенных сегментов 

○ Экспорт для внешнего 
редактирования в формат 
двуязычного документа Word 

○ Отслеживание исправлений в 
Word и импорт правок 
обратно в Studio 

Используют ли редакторы Studio? 

ДА НЕТ 
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Качество базы переводов 

Инструменты для: 

Организации Редактирования Обновление 

контента баз 
переводов с 
помощью 
пользовательских
полей и настроек 

контента баз 
переводов 
○ Изменение/удаление/ 

добавление единиц 

перевода  

○ Поиск и замена 

баз переводов по 
последней версии 
документа 
○ По одному или нескольким 

двуязычным файлам 

○ По файлу, проверенному 

внешним редактором 
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Новые возможности обеспечения 
качества перевода в Studio 2015 



Обновление баз с 

учетом изменений, 

внесенных в конечные 

переведенные файлы - 

Retrofit  
• Отличия между документами 

отображаются в привычном режиме 

отслеживания исправлений 
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○ Простой способ 

поддерживать 

базы в 

актуальном 

состоянии 

М
Е

Н
Е

Д
Ж

Е
Р

 
П

Р
О

Е
К

Т
А

 

○ Автоматический 

процесс импорта 

изменений 

○ Привычная среда 

редактирования 
П

Е
Р

Е
В

О
Д

Ч
И

К
 

○ Редактирование в 

удобном формате 

○ Не требуется  

SDL Studio Р
Е

Д
А

К
Т

О
Р

 

Преимущества обновления базы переводов с 
помощью функции Retrofit 
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Demo 
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Необходимость экспертной оценки 



• Набор встроенных отраслевых 

моделей 

• Создание собственной модели 

Оценка качества 
перевода  

Модели для измерения и оценки 
качества поставщиков перевода 
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Оценка качества перевода Обеспечение качества 

В чем разница? 

○ Проверка экспертом 

– Категории ошибок 

– Степень серьезности ошибок 

– Определение пороговых 

значений 

– Оценка перевода 

– Обратная связь с помощью 

комментариев 

– Отчет о качестве перевода 

○ Автоматическая проверка 
качества в процессе 
перевода: 

– Терминологии 

– Тегов 

– Грамматики 

– Пунктуации 

– Чисел 

– И т.д. 
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Возможности оценки качества перевода 

Серьезность ошибки 

и оценка 

Критическая                 10 

Существенная               5 

Несущественная          1 

Серьезность 

ошибки 

Оценка  

(баллы) 

Определение пороговых 

значений 

5 баллов / 10 слов 

50 баллов 

0 баллов 

Перевод 

непригоден 

 

Собственные 

категорий ошибок 

Spelling Орфография 

Терминология 

Грамматика 

Категории 

Критическая                 10 

Существенная               5 

Несущественная            1 

Критическая                 10 

Существенная               5 

Несущественная          1 
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Стандартный процесс 

Переводчик 

Просматривает 

комментарии 

Редактор 

Вычитывает 

перевод, отмечая и 

оценивая ошибки и 

оставляя 

комментарии. 

Перевод  признается 

непригодным по 

достижении 

порогового значения. 

 

Менеджер проекта 

Настраивает модель оценки качества 

перевода 

Или выбирает одну из встроенных 

отраслевых моделей (LISA QA, TAUS 

DQF и др.) 

Устанавливает пороговые значения 

 

Переводчик 

Выполняет перевод 
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Преимущества автоматической функции 
оценки качества перевода 
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Для переводчиков 

○ Возможность получать обратную связь от редактора, 

«работать над ошибками», оставлять комментарии 

редактору 

○ Определение ожидаемого качества в понятных 

критериях 
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Для редакторов 

○ Полноценная структурированная модель, в соответствии 

с которой выполняется оценка перевода 

○ Возможность применять отраслевые модели, 

одобренные специалистами многих стран 
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Для переводческих компаний 

○ Оценка качества работы переводчиков или подрядчиков 

по переводу 

○ Выработка рекомендаций для повышения качества 

перевода 

○ Выработка моделей для работы с заказчиками 
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Для компаний 

○ Подробный анализ переводов, выделение категорий ошибок и их серьезности 

○ Определение собственной модели и понятия качества 

○ Анализ качества переводов как обоснование в пользу выбора того или иного 

поставщика 

○ Сравнение соотношения цены и качества переводов различных поставщиков 

○ Предоставление обратной связи поставщикам перевода для дальнейшего 

повышения качества 
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Demo 
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QUALITY 

PRODUCTIVITY 

SDL Trados Studio 2015… 

PERSONALIZATION 

КАЧЕСТВО 

СКОРОСТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

НАСТРОЙКА 

Новые способы повышения качества и скорости перевода, 
простота использования и индивидуальная 

настройка системы. 



Важные факторы 

эффективного 

перевода 

Скорость 

Точность 

Гибкость 



Усовершенствованная 

функция AutoSuggest 

Расширенные источники подсказок: 

• Словари Autosuggest 

• Терминологические базы 

• Автотекст 

Машинный перевод 

База переводов 
(неточные совпадения, результаты 

поиска конкорданс) 



Подсказки сервисов 

машинного 

перевода 

 
• Подсказки для целого 

предложения или частей 

• Подключение различных 

сервисов МП 

 
 

 

 



Максимальное использование 

лингвистических ресурсов 

• Использование базы переводов в 

противоположном направлении 

• Объединение в одной базе 

переводов нескольких диалектов 

• Перевод многоязычных документов 

Использование баз 

переводов в ЛЮБОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 
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Закладки 

• Добавление закладок с комментариями к сегментам 

Символы и специальные знаки 

• Простой доступ к таблице специальных символов 
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Обновленные фильтры для обработки файлов 

Сканированные PDF-документы 

• Встроенная функция 
распознавания 

Новый усовершенствованный 

фильтр для файлов Word 

• По умолчанию используется старый 

фильтр 

• Можно переключиться на новый и 

протестировать 
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Demo 
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Управление терминологией 
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MultiTerm 2015 

Сохранение 

различных 

настроек для 

последующего 

использования 

на других 

проектах 

Расширенный 

список 

поддерживаемых 

языков 

Устранение 

ряда ошибок 

Обновленный 

интерфейс и 

возможность 

настройки 

ленты 
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QUALITY 

PRODUCTIVITY 

SDL Trados Studio 2015… 

PERSONALIZATION 

КАЧЕСТВО 

СКОРОСТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

НАСТРОЙКА 

Новые способы повышения качества и скорости перевода, 
простота использования и индивидуальная 

настройка системы. 



Создание упрощенного 

интерфейса 

 

• Простое освоение системы 

• Настройка стандартных 

функций 

• Удаление редко 

используемых функций 

 

 

Удобство 

интерфейса = 

эффективность 

работы 



Настройка рабочей среды Studio может существенно 

повысить удобство и производительность работы 
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Индивидуальная настройка Studio 

Горячие 
клавиши 

Отображение Цвета Ленты 

Разнообразные настройки 
стандартных функций… 
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Индивидуальная настройка Studio 

Настройка режимов отображения и 

создание собственных горячих клавиш 
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Индивидуальная настройка Studio 

Выбор шрифтов и цветов для среды перевода 
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Новые возможности 

 индивидуальной настройки Studio 2015 



Обновленный 

интерфейс 
Современный, лаконичный, 

интуитивно понятный 



Настройка ленты 
Собственные вкладки с 

необходимыми инструментами и 

функциями 

Добавление инструментов и 

функций на ленту 
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Дополнительные 

языки интерфейса 
Русский, Корейский, 

Итальянский 
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Demo 



