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Терминология и бренды

• Термины являются активом компании: 
– Представляют бренд и описывают уникальные свойства, 

влияющие на коммерческий успех
– Обеспечивают дифференциацию по конкурентоспособности 
– Позволяют клиентам находить требуемую информацию

• Термины являются активом компании: 
– Репутация бренда
– Степень удовлетворенности клиентов 
– Стоимость и качество многоязычного контента
– Обмен информацией между сотрудниками.



Компании не удается поддерживать 
динамику развития

Ошибки:
• Использование разных терминов 

в рамках компании
• Разработка терминов разными 

авторами
• Отсутствие понятий владения и 

управления утвержденной 
терминологией

Последствия:
• Противоречивые публикации
• Разочарованные клиенты
• Фрагментированное 

продвижение 
• Рост временных и финансовых 

затрат на локализацию
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Ошибки управления терминологией

Разработчик использует один 
термин

Автор использует другой

Для включения камеры в режиме 
воспроизведения нажмите кнопку "Playback" и 
удерживайте ее нажатой примерно 1 секунду. 
Для выбора ролика нажмите “” или “” .

Недоумение и разочарование клиентов

Замена аккумулятора
Перед подключением 
зарядного устройства к телефону 
необходимо сначала вставить 
аккумулятор.

1. В соответствии 
с направлением стрелки, как 
показано на рисунке, воткните 
вилку адаптера батареи в 
разъем в левой части корпуса 
телефона до щелчка .



Процесс глобального 
управления информацией

Создание 
глобального 

контента
Управление

терминологией
Управление
контентом

Память 
переводов

Управление 
переводом

Создание высоко-
качественного 

исходного 
контента и 
подготовка 
к переводу.

Хранение ключевой
корпоративной 
терминологии    

в одном 
центральном 

местоположении
с возможностью
общего доступа

Хранение 
контента и 

управление 
им в 

местоположении
с возможностью 

свободного 
доступа

и многократного 
использования.

Контент  по 
продукту

Централизованное 
хранилище 
контента на 

нескольких языках

База данных 
всех исходных и 
переведенных 

текстов для 
обеспечения 

возможности их 
повторного 

использования. 

Веб-контент

Управление 
процессом поставки 

контента на 
нескольких языках, 
централизации и 

совместного 
использования 

памятей перевода 
с переводчиками.



Разработка продуктов Выход на рынок

Эффект нарастания противоречивости

Одно
противоречие

Сопроводительная 
документация 
на продукт

Разные 
языки



Бренд

Преимущества 
согласованной терминологии 

Непротиворечивое 
применение 

терминологии в 
исходном тексте

Непротиворечивое 
применение 

терминологии 
на нескольких 

языках



Терминология объединяет компанию



Определение объема 
терминологической базы 

данных

Процесс управления 
терминологией

• Получение 
терминологической базы 
данных

• Объединение всех 
существующих списков 
терминов

• Определение сфер 
ответственности и 
присвоение сотрудников

Определение объема 
терминологической базы данных

• Определение тематических 
областей

• Организация 
по подразделениям, продуктам, 
тематике

• Определение языков
• Ограничение первоначального 

размера терминологической 
базы данных в соответствии 
с текущими требованиями

Выбор процедуры и 
инструментов

Извлечение и упорядочение 
исходной терминологии

• Использование 
инструментов для 
извлечения терминов
• Определение терминов 

вручную

Переход к продуктивной 
эксплуатации и сопровождение

Утверждение терминологии Исследование и перевод 
терминологии

• Переход к продуктивной 
эксплуатации и утверждение 
процедуры сопровождения

• Обмен информацией 
в компании

• Интеграция с процессами и 
технологиями разработки и 
перевода

• Подтверждение, 
редактирование и 
утверждение терминов
• Аналогичный процесс для 

целевых языков

• Изучение определений
• Поиск и перевод 

эквивалентов 
переводчиками



Корпоративные глоссарии
• Какое количество специализированных терминов требуется 

компании?

• как правило, от 5 000 до 20 000 стандартизированных 
терминов

• Традиционное управление терминологией:

• таблицы Microsoft Excel, документы Microsoft Word, базы 
данных Microsoft Access, в бумажном виде…



Причины неэффективности
электронных таблиц

• Для настройки электронной таблицы для работы 
с терминологией, особенно при использовании 
нескольких языков, требуется выполнение большого 
объема операций по планированию

• Поиск правильной информации является достаточно 
сложной задачей

• Отказ от интеграции с приложениями для перевода

• Отсутствие возможности масштабирования для 
применения терминологии в масштабах предприятия

• Отсутствие возможности управления обновлениями 
терминологии



Причины неэффективности 
электронных таблиц

• Функций Excel явно недостаточно, если...
– ... требуется ведение терминологии для более чем 

двух языков
– ... должны учитываться синонимы и 

альтернативные варианты
– ... требуется избежать программирования списка 

значений
– ... должны поддерживаться не только разные 

языки, но и разные направления
– ... необходимы простые, но в то же время мощные 

механизмы поиска
– ... требуется информация о том, кто и когда 

изменил данные
– ... необходимо обеспечить непосредственный 

доступ к данным из системы перевода



Опрос: анализ текущей 
терминологической ситуации

Ключевые результаты двух опросов – для бизнес-
аудитории и специалистов по переводу/локализации 

Свыше 330 респондентов



Клиенты SDL 
в области терминологии
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Yes - it is important to us that our
customers have a consistent view of

us

No I don't know

Анализ текущей ситуации

• Важна ли для вашей компании целостность бренда? 

• 96% респондентов считают, что целостность бренда важна для 
компании

Да – для нас важно наличие 
у клиентов целостного 

представления о компании

Нет Не знаю
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Yes, different terms are
frequently used across

departments

Yes, there are ocassions
when different terms are

used across departments

No, our use of terminology is
consistent throughout the

business

I don't know

• Отмечались ли случаи несогласованности при использовании терминов в 
разных подразделениях вашей компании? 

• Компании отмечают, что несогласованность терминологии влияет на работу 
подразделений

Да, в подразделениях 
часто используются 

разные термины

Да, иногда 
в подразделениях 

используются разные 
термины

Нет, в нашей компании 
используется 

непротиворечивая 
терминология

Не знаю

Анализ текущей ситуации
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Very - a lot of time and effort is take
over the correct term usae

Somewhat Less important - it is not an important
factor during translation

• Насколько важна терминология с точки зрения процесса перевода? 

Достаточно важна Не слишком важна – терминология 
не является важным фактором в 

процессе перевода

Очень важна – компания тратит большое 
количество временных и трудовых 

ресурсов на обеспечение правильности 
использования терминов

• Специалисты по локализации и переводу признают важность терминологии 
в процессе перевода

Анализ текущей ситуации
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Yes, it occurs frequently Yes, it occurs occasionally No, terminology in the source
content is alw ays consistent

I don't knowДа, такое случается 
часто

Да, иногда такое 
случается

Не знаюНет, терминология 
в исходном тексте всегда 

используется 
непротиворечиво

• Сталкивались ли вы с противоречивым использованием терминов в исходном 
контенте, которое требовалось перевести ?

• Большинство специалистов по локализации и переводу отмечают случаи 
противоречивого использования терминов в исходных текстах

Анализ текущей ситуации



Bosch
Профиль Результат

Предпринимаемые 
шаги

 Прибыль: 
41,5 млн. евро 
 Сотрудники: 251 000
 Страны: более 50
 Продукты: 15

 Централизованная 
корпоративная 
терминология
 Стандартизированная 

терминология 
на 23 языках
 Отсутствие 

изолированных 
решений
 Обеспечение 

согласованности
 Возможность быстрого 

обновления 
терминологии

 Централизованная 
терминология для всех 
языков и 
подразделений 
 Общий доступ для всех 

сотрудников Bosch 
без исключения
 Сокращение затрат 

на перевод
 Полная автоматизация 

процесса перевода



Требования к современной системе 
управления терминологией

Мощные лингвистические 
функции

Масштабируемость

Технологическая 
надежность



Основные причины выбора
пользователями решений SDL MultiTerm

• требуется ведение терминологии более чем для двух 
языков

• требуется учет всех возможных синонимов и 
альтернативные варианты

• нужны простые, но в то же время мощные механизмы 
поиска

• требуется информация о том, кто и когда изменил 
данные

• необходимо обеспечить непосредственный доступ 
к данным из системы SDL Trados



Мощные 
лингвистические функции

• Поддержка европейских, восточно-европейских, восточных и 
арабских языков (Unicode);

• Единая база для всех направлений;
• Поиск в любом направлении;
• Поддержка синонимов, отражение изменений термина
• Гибкая структура терминологической базы

• термины, синонимы, аббревиатуры
• описательная информация в форме произвольного текста 

или списков выбора,
• иллюстрации,
• системные поля с автоматическим обновлением;

• Высококачественные технологии поиска, например, поиск 
с неполными совпадениями (fuzzy search).



Продажи и маркетинг 
по всему миру

Внештатный переводчик, 
работа на домуИсследование/разработка, 

например, в Париже

Техническая документация 
в Париже и других городах

Документация
продукта

... Предоставляет возможности для взаимодействия всех участников 
при использовании гибкой архитектуры “клиент-сервер”

Масштабируемость



Масштабируемость

• От локальных пользователей к компаниям с территориально 
распределенной структурой

• Подключение всех пользователей к центральной 
терминологической базе

Технологическая надежность
Устойчивые, принятые стандарты:
• Unicode – для обработки данных;
• XML – для структурирования данных;
• HTML – для вывода данных;
• MS SQL Server– для хранения данных



Объединение терминологии на всех языках 
в один словарь, поиск в котором может 

выполняться во всех возможных языковых 
комбинациях без ограничений по базе данных 

с предварительно определенными полями.



Понятие/входной 
идентификатор

Термин

Термин

Термин

Язык/Индекс

Язык/Индекс

Структура 
словарной статьи 



MT Desktop: для лексикографов

Среда переводов Studio: для переводчиков

Онлайн терминология: для инженеров, 
специалистов по маркетингу и др. 

SDL MultiTerm: 
интерфейсы



Управление терминологией

SDL MultiTerm Extract

SDL MultiTerm Online

SDL MultiTerm Server

SDL MultiTerm Team

SDL MultiTerm Desktop



SDL MultiTerm 
Desktop

– Автономное приложение для управления 
терминологией на локальном рабочем месте;

– Клиентское приложение для подключения к MT Server
и работы с терминологической базой на сервере;

– Полный инструментарий для работы с терминологией: 
поиск, сортировка, редактирование

– Управление терминологическими базами: создание, 
редактирование, экспорт/импорт данных. 



SDL MultiTerm 
Desktop

Панель инструментов 
для работы с 
терминами

Режимы работы

Строка поиска

Словарная 
статья

Список всех терминов
Список совпадений

Список баз



SDL MultiTerm:
Интеграция

– C Microsoft Word:

– просмотр терминов 
– пополнение/редактирование базы

– Со средой переводов SDL Trados Studio:
– автоматическое распознавание терминов
– быстрая подстановка терминов в перевод
– пополнение/редактирование базы



SDL MultiTerm:
Интеграция со средой перевода 

Studio

Область
распознавания 
терминологии

Найденный 
термин

подстановка 
терминов с 
помощью 
AutoSuggest

Добавление термина



MultiTerm

возможность редактирования записи непосредственно в окне 
MultiTerm SDL прямо из SDL Trados Studio



MultiTerm

• Новый формат базы данных начиная с версии SDL MultiTerm 2009

• Опции импорта-экспорта в открытом отраслевом стандарте TBX
TBX (TermBase eXchange)

• Возможность создания терминологической базы на основе 
существующей (нет необходимости в назначении полей, 
используется шаблон)



MultiTerm
Автоматическое распознавание терминологии – отображаются термины из базы
• настройка результатов поиска с помощью новой функции поиска "Hitlist". 
• переводы терминов подставляются с помощью AutoSuggest

– Terminology translations are automatically

Тонкая настройка 
- Hitlist

AutoSuggest -
подстановка терминов 
по мере ввода



• Проблема актуальности терминологии
• Осложнено совместное использование

– через эл. почту, фтп и т.п.
• Небезопасно
• Право на редактирование у всех 

пользователей

Слабые стороны 
локальной базы



SDL MultiTerm 
Team

• Решение для небольших групп (до 5 пользователей), 
работающих в локальной сети

• Низкие затраты на IT
• Простая и быстрая инсталляция
• Доступ к базе терминов через SDL MultiTerm Desktop или

SDL Trados Studio



• Единое масштабируемое решение для хранения,
управления и совместного использования 
терминологии

• Назначение: обеспечить качество и 
согласованность исходного текста и перевода, 
предоставив всем участникам жизненного цикла 
продукта доступ к точной и актуальной 
терминологии

• Неограниченное число пользователей, кол-во и 
объем терминологических баз

SDL MultiTerm
Server



SDL MultiTerm Online

• Веб-решение для управления 
терминологией. Вся функциональность SDL 
MultiTerm Desktop.
– Доступ к терминологической базе с помощью веб-

браузера или через Интернет
– Не требуется клиентское приложение
– Поддержка Internet Explorer и Mozilla Firefox
– Пример: multiterm.tra-service.ru



www.tra-service.ru
multiterm.tra-service.ru


