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• Исследование рынка переводческих технологий: 

производительность и пользовательский опыт как 

ключевые аспекты 

• Инновации в Studio 2017: 

• Технология upLIFT  

• Технология AdaptiveMT 

• Studio 2017: пользовательский опыт 

• MultiTerm 2017 

• GroupShare 2017 

План презентации 



Об исследовании 

2 784  

респондента 

из 115 стран 

5 аспектов 

Качество Производите

льность 

Новые методы 

работы 

Пользовательский 

опыт 
Интеграция 

3 категории респондентов: 

• Фрилансеры – индивидуальные переводчики 

• Представители переводческих компаний 

• Представители корпоративных отделов  

переводов  

 

Категории 

Фрилансеры 

Корпоративные 

отделы переводов 

Переводческие 

компании 



Производительность 



• 90%  респондентов уже используют 
системы автоматизации и 
соглашаются с тем, что применение 
таких систем является главным 
способом справиться с растущими 
объемами 

• 2/3  опрошенных считают, что 
потеряют конкурентное 
преимущество без применения CAT   
 
 

Применение CAT 



• Инвестиции в системы 
автоматизации переводов -
наиболее популярное решение, за 
которым следует оптимизация 
внутренних процессов, увеличение 
числа сотрудников и аутсорсинг 
 

Применение CAT 



• Участники опроса в целом настроены 
оптимистично, соглашаясь с тем, что 
инновации в переводческих технологиях 
только начались 
 

• Только 16%  опрошенных считают, что 
развитие переводческих технологий 
достигло своего пика 

Развитие CAT 



• Только 40%  респондентов 
используют МП 
 

•  64%  из тех, кто уже использует 
МП, отмечают существенный 
рост пропускной способности 
 

•  Почти три четверти 
опрошенных рекомендовали бы 
его применение коллегам  

 

Использование МП 



МП как фактор роста производительности? 

За машинным переводом будущее - ? 



Отношение к МП 

• Отношение к МП меняется в 
положительную сторону 
 

• 2/3  опрошенных ответили, что их 
отношение к МП изменилось в лучшую 
сторону с тех пор, как они впервые 
познакомились с этой технологией  
 

• Только у 6% негативное отношение к МП 
   
• МП заслужил наибольшее доверие 

корпоративных пользователей 
•   
• 3 из 4 корпоративных пользователей 

считают, что качество МП повысилось за 
последнее время 



Экономия времени при применении МП 
может быть значительной  
 

Экономия времени 

Экономия времени при использовании МП 



Некоторые выводы 
 

• 90%  опрошенных считают, что технологии повышают 
эффективность процесса перевода 
 

• Словосочетание «машинный перевод» перестало быть 
ругательным 
 

• Наступила эра персонализированного машинного перевода 
 

• А как же обстоят дела с развитием технологии памяти перевода? 



Пользовательский 
опыт 



Пользовательский опыт и производительность 

Системы автоматизации перевода  

просты в использовании  
• 2/3  опрошенных согласны с 

тем, что системы 
автоматизации просты в 
использовании 
 

• Но только 50%  знают, как 
извлечь максимум пользы из 
применения системы 
автоматизации перевода 



Персональная настройка 



Спрос на приложения 



Некоторые выводы: 
 

• Ожидания улучшенного 
пользовательского опыта 

• Баланс между простотой 
использования и 
богатством функций 

• Открытые платформы 



SDL Trados Studio 2017 

Инновационные интеллектуальные 

технологии и улучшенное восприятие 

пользователем 



Технология upLIFT  
качественно новая 
технология памяти 
переводов 



2 источника дополнительного повышения 

производительности при работе с ТМ: 

 

1. Fuzzy Match – технология UpLIFT 

2. No Match – технология AdaptiveMT 

 
 



 

 

Ограничения предыдущих версий  

 

ПОИСК КОНКОРДАНС (CONCORDANCE SEARCH) 

• непонятно, какой целевой фрагмент соответствует выделенному исходному 

фрагменту; 

• слова могут находиться в разных местах исходного сегмента. 

 

СЛОВАРИ AUTOSUGGEST 

• требуется как минимум 10 000 единиц перевода; 

• создается вручную;  

• не показывают контекст; 

• содержимое новых единиц перевода недоступно, пока не выполнено 

извлечение; 

• результаты могут быть неточными/неполными. 
 



Технология upLIFT – новый уровень 

поиска фрагментов 



Технология upLIFT - сопоставление 

фрагментов исходных и целевых 

сегментов (слов и словосочетаний) и 

сохранение таких соответствий в 

базе переводов 

 



Технология upLIFT 

1. UpLift Recall 



○ Автоматический поиск фрагментов в 

случае отсутствия совпадения 

○ Совпадения легко находить, 

поскольку они выделены в исходном 

и целевом тексте 

○ Совпадения подставляются 

напрямую из TM через  функцию 

автоматических подсказок 

AutoSuggest 

Новые единицы перевода 

немедленно доступны для поиска 

фрагментов 

○ Больше совпадений даже из 

маленьких баз переводов (1000 TUs 

мин., 5000 TUs  рекомендуется) 

upLIFT Recall 



upLIFT Recall 

Преимущества: 

○ Более эффективное и в то же время простое использование TM 

○ Не требуется создавать словари AutoSuggest  

○ Не требуется этап извлечения — новые единицы перевода мгновенно становятся 

доступны для подстановки на уровне слов и словосочетаний 

○ Легко находить соответствия, поскольку они выделены цветом в исходном и 

целевом тексте. Можно быть уверенным в их высоком качестве и актуальности 

○ Пригодится всем пользователям версии Freelance 

 

○ Высокое качество соответствий 

○ Экономия времени 

 

 



Технология upLIFT 

2. UpLift Repair 



Сценарий использования: 

• Автоматическое исправление неточных 

совпадений с использованием 

существующих лингвистических 

ресурсов 

Преимущества: 

• Более эффективное использование 

лингвистических ресурсов без 

дополнительных усилий 

• Меньше правок неточных совпадений >> 

выше скорость перевода 

 

upLIFT Repair 



upLIFT Repair 

Неточные совпадения очень помогают, 

но: 

Всегда требуется пост-редактирование 

Это ручной процесс 

Переводчику приходится самостоятельно 

привлекать дополнительные ресурсы 

Технология upLIFT Repair дает 

следующие преимущества: 

Больше ресурсов без дополнительных 

усилий 

Меньше пост-правок неточных совпадений 

 



Источники, используемые для восстановления неточных совпадений: 

• Терминологическая база 

• Поиск по фрагментам upLIFT (TM) 

• Машинный перевод 

Типы восстановлений неточных совпадений: 

Изменение («Connect the bluegreen cable to the probe») 

Удаление  («Connect the blue cable to the probe») 

Вставка («Connect the long blue cable to the probe») 

Перемещение («Connect the cable to the blue probe») 

Изменения пунктуации 
 

 

 

upLIFT Repair 



AdaptiveMT 

Персонализированный 

машинный перевод  

 



DICT 

Базовый МП  

МП, настроенный на 

специализированные тематики 

Подключение пользовательских 

словарей для повышения 

качества МП  

Плагины для приложений MS Office 

Online Translator ‒ доступ к МП из 

браузера 

МП, настроенный по текстам 

заказчика 

SDL Language Cloud 



• Качество МП не всегда приемлемое, большой объем 

постредактирования 

• Расстраивает необходимость редактировать одни и 

те же ошибки 

• Нет времени, знаний или достаточных корпусов 

текстов для настройки МП 

• Нет желания менять налаженный процесс перевода 

 

 

 

 

Стандартная модель МП: слабые стороны 



Enterprises

Language Service 

Provider

Government

Translator SDL Machine 

Translation Engine

Static MT Models

Стандартная модель МП 



• Машинный перевод + AdaptiveMT 

– Самообучающийся механизм МП, 

совершенствующийся в режиме реального времени 

на основе результатов постредактирования 

• Персонализация МП 

• Динамическая модель МП  

• Сокращает количество повторяющихся правок 

• Повышает производительность 

Adaptive MT 



Enterprises

Language Service 

Provider

Government

Translator

Translator

Translator

SDL Machine 

Translation Engine

Adaptive MT Model

Adaptive MT 



Пользовательский 
опыт 



Простота использования 

… перетащив файл в 
Studio 

Начать перевод 
документа щелчком 

мыши по файлу или… 



Список часто 
используемых языков 

Смена направления 
перевод на 

противоположное 

Простое создание 
памяти перевода при 
открытии документа 

Простота использования 



Предварительный 
просмотр xml-файлов  

Пользовательский опыт 



Объединение 
сегментов с жестким 

переносом между 
ними 

Пользовательский опыт 



Новый фильтр 
отображения: 

Каскадные фильтры 
Поиск одновременно в 

исходном и целевом 
тексте 

 

Пользовательский опыт 
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SDL MultiTerm 2017 
Упрощенный процесс управления 

терминологией 

 



SDL MultiTerm 

Новые возможности: 

○ Новый современный 

интерфейс MultiTerm Desktop 

○ Пакетная правка словарных 

статей 

○ Поиск и замена по всей 

терминологической базе 

○ Удаление нескольких 

словарных статей 

○ Улучшенное распознавание и 

проверка терминологии 

 

Преимущества: 

○ Меньше действий для выполнения 

стандартных операций 

○ Простота использования 

○ Ускорение рабочих процессов 

○ Простое управление контентом 

терминологической базы 

○ Повышенная производительность 

○ Высокая точность 
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2017 



SDL Trados GroupShare 2017 – платформа для 
организации совместной работы над 
переводческим проектами. 

3 компонента: 

SDL Translation Memory Server – сервер баз 
переводов;  

SDL MultiTerm Server –  сервер 
терминологических баз; 

SDL Project Server – сервер проектов. 

SDL Trados GroupShare 2017 



Новая панель управления проектами позволяет быстро просматривать состояние всех проектов, помогая 
контролировать процесс и предоставляя всю важную статистику. 

Доступно 
через 

Интернет с 
любого 

устройства 

Панель управления проектами 



Отслеживание проектов в 
реальном времени в любой 
момент, из любого места и с 

любого устройства через 
вебинтерфейс GroupShare 

Назначение 
исполнителей и сроков 
выполнения на сайте 

Отслеживание статуса проектов 



Продажи - единственный авторизованный реселлер SDL Trados в России и странах СНГ 

• http://www.tra-service.ru/ - источник информации на русском языке 

• multiterm.tra-service.ru - MultiTerm Online – открытые словари 

• sales@tra-service.ru – вопросы и предложения 

Обучение - Сертифицированный Центр Обучения SDL Trados  

• корпоративные и индивидуальные тренинги; 

• базовые, углубленные и специализированные курсы; 

• Сертификация 

• Онлайн-тренинги 

Академическая программа – 45 ВУЗов в России и СНГ 

Внедрение 

Поддержка пользователей support@tra-service.ru  
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