Новый взгляд на перевод

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

У вас созданы достаточно большие базы переводов в формате
Тranslation Мemory?
Или имеются солидные архивы переведенных документов в электронном
виде любого формата?

SDL BeGlobal®

Вы хотите на основе баз ТМ или архивов переводов автоматически
настроить модуль машинного перевода для практически любого языкового
направления в целях предоставления доступа к корпоративному МП
(с сохранением уникальных особенностей стиля и терминологии) всем
заинтересованным сотрудникам?
Вы хотите ускорить работу переводчиков в SDL Trados Studio?
Вам нужен хорошо настроенный машинный перевод для корпоративного
вебсайта?
Вам требуются разные режимы машинного перевода (виджет на рабочем
столе сотрудника для моментального перевода, полнофункциональный
редактор для перевода, возможность пост-редактирования в SDL Trados
Studio, интеграция с системами документооборота)?
Вы заботитесь о сохранности данных, которые более не будут отправляться
на онлайновые сервисы переводов в неконтролируемых объемах?
Вам нужны инструменты автоматической оценки качества МП и его
ранжирования применительно к типам и видам использования документов?
Вы хотите иметь возможность выбирать между локальным или облачным
решением?

Тогда SDL BeGlobal® - самое правильное решение!

• SDL BeGlobal® интегрирует машинный перевод в различные рабочие
процессы
• С помощью SDL BeGlobal® можно решать самые разнообразные
переводческие задачи в безопасном облачном приложении
• SDL BeGlobal® повышает производительность труда профессиональных
переводчиков, позволяя им обрабатывать бОльшие объемы в меньшие
сроки за счет отличной интеграции с SDL Trados Studio …
• … а также использовать результаты их работы (в виде баз формата
Translation Memory) для непрерывного улучшения качества корпоративного
машинного перевода
• … который становится доступен всем!

Основные преимущества
Безопасность
Ваши данные защищены от
отправки на онлайновые сервисы
переводов
Самообучаемость
Простая настройка системы
на основе имеющихся баз или
архивов переводов
Облачная платформа
Никаких расходов на
инфраструктуру и поддержку,
готова к немедленному
использованию
1800+ языковых комбинаций,
100 + поддерживаемых
языков
Выберите и/или настройте
требуемые языковые пары
Гибкая ценовая политика
Используйте машинный перевод
именно в тех объемах, которые
необходимы

SDL BeGlobal Trainer –
самая простая и эффективная
настройка машинного перевода!
Решение SDL BeGlobal Trainer предназначено
для создания и/или настройки необходимых
языковых направлений для конкретного проекта,
клиента или отрасли на основании имеющихся
ресурсов (в формате баз переводов).
В SDL BeGlobal Trainer можно использовать
для обучения системы МП любой контент,
добиваясь такого качества перевода, при котором
переводчик потратит на пост-редактирование
минимальное количество времени и усилий.
Все имеющиеся в системе входные и выходные языки
уже имеют определенные настройки, выполненные
специалистами SDL для широкого круга предметных
областей, к которым добавляются пользовательские.
Благодаря мощной среде обучения подготовка
языковой пары занимает не более одного дня,
а для её выполнения достаточно всего лишь
загрузить в программу соответствующие файлы TMX.

SDL BeGlobal
для профессиональных переводчиков
и переводческих компаний
SDL BeGlobal повышает производительность труда
переводчиков за счёт использования машинного
перевода с последующим редактированием,
позволяя вести работу над бОльшим числом
проектов, укладываясь в более сжатые сроки.
Редактирование переводчиком файлов,
подготовленных программой с использованием
баз переводов и системы машинного перевода,
в среднем повышает дневную выработку
переводчика примерно на 75%, согласно данным
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics –
A Productivity Test of Statistical Machine Translation
Post-Editing in a Typical Localisation Context,
January 2010.
Совместимость
SDL BeGlobal — это единственное решение
для машинного перевода, полностью совместимое
со всеми технологическими разработками
компании SDL.

Легкость подготовки
Достаточно выбрать базу переводов и подключить
модуль SDL BeGlobal для предварительного
перевода сегментов, не найденных в базе TM
(NoMatch). Если же подходящая база переводов
отсутствует — можно выполнить машинный
перевод всего документа, чтобы подготовить его к
последующему редактированию и созданию базы.
Создано экспертами
В основе SDL BeGlobal лежит запатентованная
технология SDL Labs — команды ученых,
специализирующихся на инновациях в языковой
отрасли. Усилия SDL Labs сконцентрированы на
внедрении в отрасль переводов новых технологий
и проведении широкомасштабных исследований,
результаты которых используются при разработке
продуктов SDL. Так, именно новаторские идеи
команды SDL Labs лежат в основе статистического
метода перевода, который постоянно
совершенствуется, в том числе и на основании
постоянного применения платформы SDL BeGlobal
в переводческой деятельности компании SDL.
SDL BeGlobal позволяет переводческим
агентствам интегрировать машинный
перевод в существующий рабочий процесс,
увеличив объёмы заказов, сократив сроки
выполнения и сохранив высокое качество
по приемлемой цене. Свыше 60%
переводческих агентств уже сделали ставку
на машинный перевод с последующим
редактированием. Присоединяйтесь!
«Я воодушевлён возможностями, которые SDL
BeGlobal предоставляет переводческим агентствам.
Мы участвовали в программе раннего доступа,
и наше первое впечатление — столь мощная
облачная система машинного перевода позволит
переводческим компаниям сделать серьёзный
рывок в производительности. Возможности
настройки огромного количества языковых
пар по клиентам и отраслям позволяют мне
предположить, что SDL BeGlobal займёт центральное
место в работе компании TextMinded уже в самом
ближайшем будущем».

Переводчики, знакомые с SDL Trados Studio 2011,
SDL Studio GroupShare, SDL WorldServer или SDL
TMS, смогут легко подключить SDL BeGlobal к этим
программам, быстро встроив машинный перевод
в свой переводческий процесс.

Роберт Э. Этчес (Robert E. Etches),
генеральный директор,
Text Minded Danmark A/S

Компания Т-Сервис – авторизованный представитель компании SDL
на территории России и стран СНГ.

Специалисты Т-Сервис сертифицированы по программе SDL Trados
и имеют существенный опыт работы в области продаж, поддержки,
обучения и внедрения решений SDL Trados.

www.традос.рф

