Функции и особенности
В SDL Trados Studio реализовано
множество различных
функций и особенностей.
Представляем некоторые
интересные возможности
программы, благодаря которым
вы непременно получите
удовольствие от процесса
перевода в SDL Trados Studio.

Язык

Мощная технология памяти переводов
•

Интеллектуальные соответствия
Максимально полное использование ресурсов базы
переводов благодаря неточным (частичным) совпадениям,
100% совпадениям и даже контекстным совпадениям, ведь
Studio также анализирует соседние сегменты.

•

Технология поиска по фрагментам upLIFT
Поиск по фрагментам upLIFT автоматически находит
переводов, если стандартный поиск выдает неточные
совпадения или отсутствие совпадений. Восстановление
неточных совпадений с помощью технологии upLIFT Fuzzy
Repair позволяет восстановить неточные совпадения,
используя проверенные ресурсы.

•

Поиск-конкорданс
Поиск-конкорданс позволяет искать в базе переводов
определенное слово, словосочетание или фразу как

•

Сопоставление
Создание баз переводов на основе любых типов файлов

•

Использование баз переводов в устаревших форматах
Простой мастер обновления позволяет быстро загружать
базы переводов в устаревших форматах (TMW, TTX, TMX, ITD)
в SDL Trados Studio.

•

AnyTM
Используйте базу переводов для работы в
противоположном языковом направлении или для
перевода документов с разными исходными языками.
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Повышенная продуктивность
перевода

Предельно понятное
редактирование

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Автоматические подсказки
Возможность повысить скорость перевода
интеллектуальных подсказок. Достаточно выбрать
слово или фразу из списка предложений, чтобы не
тратить лишнее время на нажатие клавиш.
AdaptiveMT
Самообучающийся сервис машинного перевода,
который в режиме реального времени
учится на результатах пост-редактирования
и подстраивается под ваш стиль, контент и
терминологию.*
SDL Language Cloud
Мгновенный доступ к общим и отраслевым
сервисам машинного перевода для более
Быстрая подстановка
Перенос элементов форматирования, тегов,
подстановочных и переменных элементов,
например, цифр, дат и времени, в целевой текст.
Автораспространение
Возможность автоматического применения
изменений в повторяющихся сегментах
обеспечивает одинаковый перевод повторов
Исправления в исходном тексте
Возможность внесения правок в исходный текст
для исправления ошибок правописания или
некорректно отсканированных символов.
Быстрое объединение
Эта функция позволяет на любом этапе перевода
выбрать и объединить несколько файлов
непосредственно в редакторе.
Вставка символов
Добавление часто используемых специальных
символов одним щелчком мыши.
Просмотр в реальном времени
Для распространенных типов файлов можно
создать вид предварительного просмотра
документа, чтобы по мере набора текста
отслеживать состояние перевода.
Контроль качества и проверка орфографии

•

•

•

•

Исправления
Функция работает аналогично функции
«Исправления» в Microsoft® Word, отслеживая
исправления по ходу редактирования.
Внешнее редактирование в Microsoft® Word
Для привлечения к проверке редакторов, не
владеющих SDL Trados Studio, всего за несколько
секунд можно создать двуязычные документы для
редактирования в формате Microsoft Word.
Пользовательские фильтры отображения
Настраиваемые фильтры отображения позволяют
упростить и ускорить процесс редактирования и
утверждения перевода.
Совпадения PerfectMatch
С помощью функции PerfectMatch
переведенные двуязычные файлы, утвержденные
переводы из которых блокируются для внесения
изменений (100% совпадения в контексте).
Измененные конечные файлы
Автоматическое обновление двуязычного файла
на основе отредактированного целевого файла и
импорт последних изменений в базу переводов
для упрощения процесса редактирования.
База переводов всегда будет содержать только
актуальные переводы.

Проверка и обнаружение возможных ошибок,
включая пунктуацию, терминологию и другие
несоответствия в переводе.
Автозамена
Функция автоматического исправления ошибок,
которая работает точно так же, как и в Microsoft®
Word, позволит с легкостью повысить скорость и
точность перевода

* Функция AdaptiveMT доступна при переводе с английского на французский, итальянский, нидерландский, немецкий и испанский языки.
В следующих сервисных обновлениях будут добавлены другие языки.
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Упрощенный процесс управления
проектом

Настраиваемое рабочее
пространство

•

•

•

•

•

•

•

Автоматизированное создание проектов
Подготовка файлов проекта и выполнение
повторяющихся задач с помощью настраиваемого
мастера создания проектов.
Блокирование сегментов
Блокировка определенных сегментов позволяет
контролировать редактируемый контент файлов,
отправляемых переводчикам.
Шаблоны проектов
Сохранение шаблонов проектов с общими
настройками или параметрами, установленными
с учетом требований заказчика.
Пакеты
Пакеты позволяют распределить перевод между
удаленными переводчиками.
Подробные отчеты
Мощные инструменты отчетности позволяют
провести подробный анализ перевода, который
используется для планирования проекта и оценки
стоимости.
Присвоение задач
При осуществлении совместной работы над
проектом через SDL Trados GroupShare менеджеры
проектов могут присваивать определенным
пользователям Studio различные этапы проекта,
такие как подготовка файла, перевод или
редактирование. Это обеспечивает полный
контроль над процессом и понимание, кто над чем
работает.

•

•

•

Перетаскивание окон
Настройка собственного рабочего пространства,
перетаскивание окон и изменение размеров
различных зон в Редакторе согласно собственным
предпочтениям.
Шрифт и цвет текста
Адаптация шрифта и цвета переводимого текста,
или даже изменение цветовой схемы Studio для
настройки наиболее удобной рабочей среды.
Сочетания клавиш
В Studio 2017 очень удобно работать с помощью
сочетаний клавиш. Используйте настроенные
сочетания или создавайте собственные.
Настройка ленты
Настройка собственной ленты для всех режимов
работы, добавление всех самых важных функций и
команд с разных вкладок на панель инструментов
быстрого доступа.

SSDL (LSE:SDL) — мировой лидер инноваций в сфере технологий, услуг для перевода и управления контентом. Опыт SDL насчитывает
более 20 лет. Компания показывает революционные результаты, поставляя мощные гибкие цифровые решения клиентам по всему миру.
Вы уже знаете об SDL? Узнайте, почему 79 из 100 ведущих мировых брендов используют SDL по адресу SDL.com и подпишитесь на наши
новости в Twitter, LinkedIn, Facebook и translationzone.com.

