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Технология upLIFT 

 Поиск по фрагментам upLIFT автоматически 
подставляет в перевод части сегмента из базы 

переводов. 
Максимальное использование ранее 

переведенных материалов для ускорения 
работы 

В Studio 2017 представлены новые функции  — поиск по фрагментам upLIFT и 
улучшение неточных совпадений upLIFT, основанные на инновационной 

технологии сопоставления фрагментов памяти переводов 

Замена слова 
Поиск по фрагментам единиц 

перевода 

  Улучшение неточных совпадений upLIFT - 
автоматическое исправление неточных 

совпадений с помощью памяти переводов, 
терминологических баз и машинного 

перевода.  
Минимум правки, максимально полное 

использование ресурсов 



Технология upLIFT стала еще лучше… 

в Studio 2017 SR1 



Пользоваться всеми функциями стало проще 

• Упрощенное обновление 
устаревшей базы 
переводов — меньше шагов! 

– Быстрое обновление 
базы переводов 
нажатием одной кнопки  

• Пакетное обновление для 
нескольких баз переводов 

Индикатор статуса базы переводов 



Усовершенствования в редакторе 

• Оптимизированное окно с 
вертикальным отображением 
фрагментов  

• Полная прозрачность 

⎻ Информация об источнике 
улучшения неточных 
соответствий  
(память, МП, 
терминологическая база) 



Улучшена функциональность  

• Поддержка технологией upLIFT китайского и японского языков  

• Поддержка пакетной обработки для улучшения неточных 
соответствий  

• Поддержка функции «ЛюбаяTM» для upLIFT 



Новая функция! — LookAhead 

Мгновенное добавление перевода из следующих 

источников: 
Локальные и серверные базы переводов 

Машинный перевод 
Терминологические базы 

 

Уменьшены задержки и торможение 
Более плавный и быстрый поиск 

при переходе от одного сегмента к другому  
 

 Повышенная производительность  

Ускоренный поиск соответствий в базах позволяет закончить 
работу быстрее 



Экономия времени 
 • Новый тип файлов: PowerPoint 2007–

2016 (бета-версия) 

• Работа со встроенным содержимым  

• Предварительный просмотр файлов в 
формате Excel и PowerPoint в реальном 
времени 

Большая простота 
использования 
 • Ускоренный поиск решений для 

сообщений об ошибках 

• Более 130 языков с поддержкой 
технологии распознавания PDF OCR 

Усовершенствования имеющихся функций 



SDL LANGUAGE CLOUD 
TERMINOLOGY  
(БЕТА-ВЕРСИЯ) 



SDL Language Cloud Terminology (бета-версия) 

 

 

…и мне требуется 
совместная работа над 
терминологией в 
реальном времени 

Я хочу с легкостью делиться 
терминологическими базами с 
другими пользователями 

Что представляет собой 

технология SDL LC 

Terminology?  
Это новая онлайн-служба для 
управления терминологией. 

Создавайте терминологические 
базы, делитесь ими и работайте 
над ними совместно с другими 

пользователями. 



Создание  

• Создайте 
терминологическую базу 
в SDL Language Cloud 

• Используйте файлы 
форматов 
*.tbx, *.xml, *.xlsx и *.csv 

Совместная 
работа 
• Создайте ссылку для 

обмена 
терминологической 
базой 

• Отправьте ссылку 
коллеге  

 

Управление 

• Управляйте 
терминологией  
в облаке  

• Ищите, добавляйте 
и редактируйте 
термины 

 

Совместная работа  

• Добавьте 
терминологическую базу 
в проекты Studio 

• Терминологическая база 
обновляется в реальном 
времени в браузере 
Language Cloud и Studio  

 

 

Работа с терминологическими базами 



SDL Language Cloud Terminology — бета-версия  

Создайте интерактивную терминологическую базу  
Расширение списка результатов поиска по терминам 

 

Редактируйте, добавляйте и ищите терминологию  
Простое управление терминологией в браузере LC и Studio 

 

Делитесь ею с другими пользователями 
Простое добавление в проект Studio для обеспечения качества и единообразия 

перевода 
 

Совместная работа в Интернете и в Studio 
Обновляется в реальном времени самыми актуальными терминами 

  



МАШИННЫЙ 
ПЕРЕВОД 



Машинный перевод 

• Постредактирование — это самый быстрорастущий 
сегмент переводческой отрасли в процентном 
соотношении. (Исследование CSA: «MT’s Journey to the Enterprise» (май 2016 г.) и 

«Post-Editing Goes Mainstream» (июнь 2016 г.).) 

• Поставщики лингвистических услуг, знакомые с 
машинным переводом и пользующиеся им, 
получают намного больше переводческих проектов, 
чем другие. (Исследование CSA: «Fast-Growing LSPs Turn to Machine Translation» 

(июнь 2016 г.).) 

• В корпоративной среде ожидается дальнейшее 
смещение в сторону машинного перевода. 
Повышенный спрос на постредактирование 
машинного перевода означает повышенную 
потребность в профессиональных лингвистах. 

 



Человеко-ориентированный машинный перевод 

Значение машинного перевода смещается в сторону поддержки 
профессиональных лингвистов 
Источник: Common Sense Advisory, Inc. 

«Машинный перевод становится неотъемлемым 
инструментом профессионального переводчика. 
Это один из способов расширить кругозор и 
выполнить перевод, сопоставимый по качеству с 
человеческим, по значительно сниженной цене 
по сравнению с переводом без использования 
специальных средств. При этом машинный 
перевод делает работу переводчиков куда более 
ценной». 
 



Работа в облаке 
      Безопасное локальное 

решение 

Возможности машинного перевода SDL 

 
 
 
 
 

 
• Низкие первоначальные расходы 
• Не требуется никаких затрат на оборудование 
• Для развертывания и настройки решения не 

нужны ИТ-специалисты 
• Требуется меньше времени на внедрение 
• Стабильность и постоянные 

обновления, обеспечиваемые поставщиком 
(SDL) 

• Быстрая активация дополнительных языковых 
пар 

• Отчеты об использовании 
• Больше вариантов назначения ролей 

пользователям 
• Единое управление брендом на всех языках 
• Возможности настройки проекта 

 

 
• Защита данных находится в руках организации 

- заказчика 
• Возможность получения бессрочной лицензии 
• Контроль скорости сети и времени задержки 
• Организация-заказчик самостоятельно 

обеспечивает специальные требования 
безопасности  

• Доступ к API для распознавания языкового 
направления  

• В пользовательском интерфейсе можно 
просмотреть очередь переводческих задач 

 

ETS 



ОБЛАЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ SDL В 
СФЕРЕ 
МАШИННОГО 
ПЕРЕВОДА 



SDL Language Cloud 

Платформа для доступа к технологии машинного перевода SDL 

Основной сервис для постредактирования 

Переводчики используют МП 
через интеграцию с SDL Trados 
Studio 

Доступ к МП из приложений   
Microsoft Office или через веб-
сайт SDL Language Cloud 

На основе подписки,  
обеспечивает  
гибкость 

Разработчики продумывают 
интеграцию и создают 
решения для доступа к нашей 
технологии МП через API 

APIAPI 



Решение для непрофессионалов 

Доступ к базовым модулям (по умолчанию) 

Доступ к ряду тематических модулей  (например, путешествия, автомобильная 
промышленность, ИТ) 

Специально обученные модули машинного перевода  для отдельных поставщиков 
лингвистических услуг и компаний 

Модули AdaptiveMT — самообучающиеся модули машинного перевода  

Использование словарей и управление ими для повышения качества машинного перевода 
(Studio 2014 и 2015) 

Плагины для MS Office — доступ к машинному переводу в Word, PowerPoint, Excel и Outlook 

SDL Language Cloud для Studio  



Дополнительные возможности SDL Cloud MT 

Доступ к базовым, тематическим и адаптированным модулям 

Защита интеллектуальной собственности на предприятии с помощью SDL 
Cloud MT 

Интеграция с внутренними системами и проектами на уровне отдела 
посредством нашего интерфейса API  

Управление корпоративными терминами и брендами 

Оптимизация отчетов для лучшего понимания 
растущего спроса на определенные переводы 

Узкоспециализированные переводы с помощью SDL Cloud MT Translator 
 

Использование возможностей, включенных в комплект поставки SDL 

Оптимизированная работа с чатом, базой знаний, 
узкоспециализированными переводами, отправкой файлов по 
электронной почте и многими другими возможностями 



ЛОКАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ SDL MT: 
ETS 



SDL ETS 

• Словари (создание, редактирование, 
удаление) 

• Перевод файлов с возможностью 
перетаскивания окон 

• Перевод URL-ссылок на веб-страницы 
• Легкая настройка и простое управление 
• Распределение загрузки в периоды активного 

использования 
• Распознавание языков 
• Простая интеграция благодаря REST API 
• Расширенное управление учетными записями 

– Разные права для разных пользователей 
– Аутентификация по имени пользователя и паролю 
– Сброс и восстановление пароля по электронной 

почте 

• Новое меню настроек перевода обеспечивает 
пользователю больше возможностей 
управления 

• Новая возможность экспорта перевода в 
Quick Translate Локальная технология 

машинного перевода 
корпоративного класса  



Локальный перевод с 
защищенным 
доступом 

 Установленная на 
предприятии программа 
SDL ETS позволяет работать 
с большими объемами 
перевода в условиях 
защищенного доступа 

 

Поддержка 
терминологии 

 SDL ETS поддерживает 
специальную 
технологию перевода 
для каждой области 
для повышения 
точности перевода 

Легко 
масштабируемое 
решение  

 SDL ETS можно 
установить на один 
компьютер или на целую 
группу серверов для 
быстрого перевода 

 

Гибкий доступ 

 Простая интеграция с 
имеющимися продуктами 
с помощью API или 
доступ пользователей 
посредством интуитивно 
понятного веб-
интерфейса 

 

Основные свойства SDL ETS 



МП: БУДУЩЕЕ 



МП — что будет дальше 

Скоро: 

• ETS: новые языковые пары с поддержкой нейронного МП:  

японский–английский, русский–английский, английский–русский, корейский–английский, 
финский–английский, английский–финский 

• ETS: прототип средства обучения языковых пар 

• ETS: интеграция с программой Studio 
 

Будущее: 

• Новые языковые пары AdaptiveMT:  

английский–японский, японский–английский, английский–китайский, китайский–английский, 
английский–португальский, португальский–английский 

• ETS: больше языковых пар с поддержкой нейронного МП 

• ETS: шаблон плагина 



SDL CHECKTERM 



Особенности управления терминологией 

Использование слов в исходном контенте, 
правильно передающих смысл и 
соответствующих особенностям бренда. 

Особенности бренда 

Предотвращение ошибочного использования 
запрещенных терминов. 

Неизменное использование 
утвержденных терминов 

Работа с повышенным количеством 
переводческих проектов, их деление на части и 
соблюдение сжатых сроков при поддержании 
качества и единообразия терминологии. 

Большое количество 
проектов 

Обеспечение единообразия терминов по всему 
тексту, как в исходном материале, так и в 
переводе. 

Соблюдение единообразия 

Сокращение количества неуместных терминов, 
предлагаемых во время проверки терминологии. 

Сокращение случаев ложных 
совпадений 

Возможности для работы нескольких 
пользователей над одним проектом с единой 
терминологической базой. 

Совместная работа над 
проектами 

 



SDL checkTerm 

 

Выбор нужного слова 
• Простая и быстрая проверка терминологии в исходном материале и в 

переводе 

• Ссылки на имеющуюся терминологию, хранящуюся в 
терминологических базах 

• Возможная интеграция с SDL Trados Studio или MS Word 

• Улучшенные возможности создания контента с правильной и 
утвержденной терминологией 

• Единообразие исходного контента и переводов 

• Эффективная оптимизация для поисковых систем, улучшенная 
коммуникация и соответствие особенностям бренда 

 



SDL checkTerm 

Выделение основы: процесс 
приведения изменяемых или 

производных слов к основе или 
корню 

Морфология: анализ состава 
слов, их частей и особенностей 

образования 

При использовании checkTerm происходит 
разделение слов на составные части, 

которые, в свою очередь, проверяются на 
соответствие записям в терминологической 
базе, что обеспечивает больше результатов, 

чем при стандартной проверке терминов 



Повышение качества 

Повышение эффективности 

Оптимизация процесса 

SDL checkTerm — преимущества 

Достижение единообразия 

Экономия времени 

Упрощение совместной работы 



SDL TRADOS GROUPSHARE, 
ПЕРВОЕ СЕРВИСНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ 



Клиент-серверное решение  
для централизации переводческих ресурсов и  
доступа к ним по внутренней сети или через 

Интернет 

Система совместной работы 
 для упрощения взаимодействия  
между руководителями проекта, 

переводчиками, редакторами и т. д., с 
автоматизированной системой оповещений 

Управление 
содержимым 

Выставление счетов 

Системы ERP 

Управление 
переводческим

и проектами 



Управление переводческими проектами в GroupShare 

Управление переводческими проектами 

Управление 
ресурсами 

Качество 
Совместная 

работа 

Панель 
инструментов 

Видимость Отслеживание 

Работа в 
реальном 
времени  

Онлайн-редактор 

Автоматизация 
процесса 

Создание проекта 

Стадии, то есть 
обычный рабочий 

процесс 

Безопасность 

Роли и права 
доступа 

Динамическое 
управление 
ресурсами 



Новые отчеты на панели инструментов для руководителей 
проектов 

Панель инструментов для 
руководителей проектов 



Интеграция онлайн-редактора 
 

Параллельное редактирование в онлайн-редакторе 
 

Технология upLIFT для баз переводов GroupShare 
 

Отчет с результатами анализа проектов, 
созданных в GS 
 

Локализованный веб-интерфейс 

Усовершенствования 
 

Задания хранятся в шаблонах проектов 
 

• Интерфейс перетаскивания окон при создании 
проекта 

• Возможность создавать проекты без файла ZIP 
• Непосредственный импорт файла SDLTM 
• В разделе «Мои задачи» отображается имя 

проекта и язык 
• Различные усовершенствования веб-

интерфейса 
 

Доступно посредством веб-интерфейса и REST API 

Онлайн-редактор нового поколения в SDL 
для перевода и редактирования в браузере 

Обзор функций 

Теперь доступен на немецком, французском, 
испанском, итальянском 
японском, китайском, корейском и русском 

Автоматическое определение назначенных 
пользователей на основе  
шаблонов для проектов с высокой долей 
повторяемости текста 

Теперь впервые за все время несколько 
пользователей могут одновременно работать над 
одним файлом 

Поиск по фрагментам и восстановление 
неточных совпадений теперь доступны при 
использовании серверных баз переводов 



ОНЛАЙН-РЕДАКТОР 





Интеграция онлайн-редактора 



Интеграция онлайн-редактора 



СОВМЕСТНАЯ 
РАБОТА НАД 
ОДНИМ ФАЙЛОМ 
(ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 
РЕДАКТИРОВАНИЕ)  





ТЕХНОЛОГИЯ UPLIFT 
ДЛЯ СЕРВЕРНЫХ 
БАЗ ПЕРЕВОДОВ 





Отчет с результатами анализа на веб-сайте и в REST API 



Информация об исполнителях сохраняется в шаблонах проектов 
Studio 



Локализация — немецкий 



Перетаскивание окон 



Copyright © 2008-2017 SDL plc. All rights reserved. Все названия компаний, брендов, 

торговых марок, знаки обслуживания, изображения и логотипы являются 

собственностью соответствующих владельцев. 
 
Настоящая презентация и ее содержимое являются конфиденциальной 
информацией SDL, если не указано иное, и их нельзя копировать, использовать или 
распространять без разрешения SDL. 

ПО и услуги, понятные человеку 


