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Новые возможности
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• Улучшенная функция Сопоставления

• Оптимизация базы переводов 

• Усовершенствованные функции редактирования

Новые  возможности



© 2018 SDL

Подробности
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Что такое 
сопоставление?

Инструмент Сопоставления в 
SDL Trados Studio преобразует 
ранее переведенные 
документы в единицы 
перевода, которые можно 
добавить в базу переводов.

Сопоставление — это способ 
использовать уже 

переведенные документы. 
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Существующий инструмент Сопоставления

• Заменил WinAlign в Studio 2014

• Девиз: «Легче, быстрее, 
проще»

• Устранена необходимость 
задавать много настроек перед 
выполнением сопоставления

• Однако многие пользователи 
были недовольны работой 
нового Редактора 
сопоставления
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Ключевые улучшения
в Редакторе сопоставления
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Обзор улучшений редактора Сопоставления

• Более удобный выбор сегментов, 
прокручивание и навигация по сегментам

• Абсолютно новые функции в редакторе —
переход к сегменту, поиск, разделение и 
вставка сегментов

• Лучшие параметры импорта в базу 
переводов
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ДЕМОНСТРАЦИЯ
Демонстрация
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Улучшения редактора Сопоставления: преимущества
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Более высокая продуктивность

Большая гибкость

Более качественные единицы перевода для 
импорта в базу переводов
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Оптимизация сервиса 
базы переводов
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Оптимизация сервиса базы переводов

• Новый механизм поиска контекстных совпадений 
для большей точности

• Лучший поиск неточных совпадений благодаря 
усовершенствованному лингвистическому методу 
выделения основы слова и отдельных улучшений 
для японского языка в качестве исходного

• Большая надежность при изменении базовых 
настроек, например, распознавания чисел или 
переменных
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Сводка преимуществ

Более точный расчет проекта и 
составление бюджета

Большая надежность и гибкость при 
работе с базами переводов

Полная совместимость продуктов 
во всей цепочке поставок и версиях 
Studio
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Улучшения
функций редактирования
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Обзор

• Улучшенный метод работы с 
исправлениями и оценкой качества 
перевода

• Обработка комментариев заказчика
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Улучшенные функции работы с исправлениями

• Большая гибкость 
переключения между 
разными режимами работы 

• Простое добавление 
комментариев к 
исправлениям
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Автозамена доступна для исправлений

• Функция автозамены 
теперь работает для 
исправлений

• Для включения и 
отключения этого 
параметра добавлена 
новая настройка
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Улучшения функций оценки качества перевода

• Проще применить один и тот же контент 
TQA к нескольким фрагментам

• Автоматически распространенным 
единицам TQA теперь автоматически 
назначается тип серьезности «Повтор», и 
они не учитываются в общей статистике
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Сводка преимуществ

Более высокая продуктивность
редакторов

Более эффективная работа со 
статистикой перевода и 
оценкой качества перевода

Доступна возможность 
обработки комментариев 
заказчика
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Резюме



© 2018 SDL

Резюме: усовершенствования в ключевых областях в 
Studio

• Ключевые усовершенствования в Редакторе 
Сопоставления

• Оптимизация сервиса баз переводов для 
повышения точности и лучшего 
использования единиц перевода

• Улучшение функций редактирования: 
исправления и оценка качества перевода


