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• Нейронный машинный перевод (НМП) создает фундамент 
для дальнейшего развития технологии МП  

• С точки зрения перспектив НМП в настоящее время SDL 
находится в самом в начале пути  

• Возможности по обучению AdaptiveMT лежат в основе 
разработки ядра нейронного машинного перевода SDL 

• AdaptiveMT задействован для настройки языковых пар, 
созданных с использованием данных заказчика 

• SDL продолжит совершенствовать обучение в режиме 
реального времени, чтобы усилить воздействие правок 
переводчиков на поведение системы машинного перевода 

Нейронный МП 
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• Технология SDL upLIFT находится сейчас на раннем этапе 
своего развития 

• Разработчики начинают задумываться об объединении 

новых технологий в единый облачный сервис - «сервис 
лучшего совпадения» 

• Со временем в его состав войдут совместно используемые 
облачные базы переводов и терминологические базы  

• Помимо предоставления этого нового облачного сервиса, 
рассматривается возможность использования более точной 
технологии сопоставления для обновления технологических 
возможностей в таких областях как: 
— сопоставление документов 
— извлечение терминологии 

Технология upLIFT 
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• Открывают возможности, а не 
создают помехи 

• Опробованы на МП, а теперь 
предоставляют и совместный 
доступ к терминологии 

Облачные разработки 
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Среднесрочные и долгосрочные цели 

 Применение машинного обучения в общем рабочем процессе 
перевода 

 Более точная оценка достоверности результатов МП 

 Глубокая интеграция МП и ТМ 

 Более гибкое взаимодействие между редактором и МП 

 Возможность для лингвиста полностью сосредоточиться на контроле 
процесса посредством использования сервиса лучшего совпадения 
или дополненного перевода 
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Что означает «augmented»? 

• to augment — увеличивать размер или ценность чего-
либо, добавляя что-то к нему 

– определение в Кембриджском словаре 
http://dictionary.cambridge.org/ru/ 

• Пример: augmented reality - дополненная/расширенная/обогащенная 
реальность 

Дополненная реальность — воспринимаемая смешанная реальность, создаваемая с 
использованием «дополненных» с помощью компьютера элементов воспринимаемой 
реальности (когда реальные объекты монтируются в поле восприятия). Результат 
введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об 
окружении и улучшения восприятия информации. Синонимы: расширенная, улучшенная, 
обогащенная. 

• Что это означает для переводчика? 8 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/increase
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/size
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/value
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/add


 
 Дополненный/обогащенный перевод 
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ПО и услуги, понятные человеку 


