
Израиль Соломонович Шалыт

Письменный технический перевод. 
Как научиться. 

• Окончил Московский Автомобильно-Дорожный Институт 
(МАДИ)

• Инженер-электромеханик по автоматизации 
производственных процессов

• 22 года инженерной практики:
инженер >>> руководитель группы >>> начальник 
конструкторского бюро

• Директор переводческой компании ИНТЕНТ с 1993 г.



Основные проекты

Справочник технического переводчика 
http://intent.gigatran.com/

Курсы практического перевода технической документации 
http://pttc.gigatran.com/

Канал «Израиль Шалыт» . 1052 подписчика
https://www.youtube.com/user/IzSolShalyt

Учебник по электротехническому переводу EN>RU
Часть 1. 600 стр. http://tsbook.gigatran.com/

Фейсбук
https://www.facebook.com/i.shalyt

http://intent.gigatran.com/
http://pttc.gigatran.com/
https://www.youtube.com/user/IzSolShalyt
http://tsbook.gigatran.com/
https://www.facebook.com/i.shalyt


Основные проекты

Как научиться техническому переводу (55 стр.)
https://pttc.gigatran.com/upload/shalyt/Articles/How%20to%20
learn%20technical%20translation.pdf

https://pttc.gigatran.com/upload/shalyt/Articles/How to learn technical translation.pdf


Вам пригодится



Вам пригодится



Вам пригодится



Вам пригодится

http://apschool.ru/

http://apschool.ru/


Экономика хорошего технического перевода

• Скорость хорошего технического перевода:
• Скорость переводчика: 6-8 страниц в день
• Скорость редактора: 18-20 страниц в день
• Итоговая скорость: 4,5-5 страниц в день

Перевод: 6 стр. х 3 дня = 18 стр. 
Редактирование: 18 стр. : 1
Итоговая скорость: 18 стр./4 дня = 4,5 стр/день



Основные налоги, уплачиваемые переводческой компанией

1. НДС = 20 % от добавленной стоимости
2. Страховые взносы = 30,2 % от начисленной зарплаты
3. Подоходный налог = 13 % от начисленной зарплаты
4. Налог на прибыль 20 % от прибыли

Можно считать, что в среднем переводческая компания платит налогов 
(с учетом НДС) более  50 % от оборота.



Гонорар исполнителей (переводчика + редактора)

• Гонорар исполнителя составляет:
• 1/3 от продажной цены без учета НДС

• 1/3 – все налоги , 
• 1/3 – накладные расходы компании + прибыль 5 % от оборота, 
• 1/3 – гонорар исполнителей



Ситуация на рынке



Ситуация на рынке



Ситуация на рынке



Ситуация на рынке



Что означают эти цены

Если переводческая компания продает перевод по цене 
300 руб/стр. + НДС, то исполнитель заработает 

300/3 х 5 стр. х 22 дня = 500 х 22 = 11 000 руб/месяц

Чтобы исполнитель заработал хотя бы 33 000 руб/месяц, необходимо:

• либо увеличить скорость перевода в 3 раза (т. е. до 15 стр/день),

• либо БП должно увеличить цену в 3 раза (т. е. до 900 руб. + НДС)



Выводы (или дороги которые мы выбираем)

Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу. 
О'Генри. Дороги, которые мы выбираем 

Каждый выбирает для себя 
женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку –
каждый выбирает для себя. 

Ю. Д. Левитанский

Любой студент, обучающийся техническому переводу, и любой начинающий 

технический переводчик должен «прислушаться к себе» и понять, каким 

переводчиком он хочет стать: 

• тем, который зарабатывает на жизнь дешевыми и низкокачественными 

переводами, выполняя по 15 стр/день, или 

• тем, который предпочитает делать хорошие и более дорогие переводы со 

скоростью 5-6 стр/день. 



Для выполнения хорошего технического перевода

1. Квалифицированный исполнитель (переводчик/редактор) должен зарабатывать 
не менее 2-2,5 тыс. руб. в день (44-55 тыс. руб. в месяц)

2. Для этого переводческая компания должна продавать хороший перевод по цене 
около 1500 руб/стр. +НДС

3. Технические переводы, продаваемые переводческими компаниями по цене 300-
500 руб/стр. не могут быть хорошими.

4. Выполняя хорошие переводы, в таких компаниях нормально заработать, 
невозможно.

5. На рынке очень мало компаний, которые могут продать перевод по цене более 
1000 руб/стр.



Стоит ли учиться выполнять хороший письменный техн. перевод

1. На обучение необходимо потратить много сил и времени.
2. Возможность прилично зарабатывать ,будучи 

фрилансером, выполняя хорошие письменные 
технические переводы, весьма сомнительна.

3. Остаются следующие варианты:
1. Находить прямых заказчиков, соглашающихся платить 

400-500 руб/стр.
2. Работать переводчиком в штате компании-

производителя, дистрибьютора и т. п.
3. Совмещение устного и письменного перевода.
4. ???



Распространенные заблуждения, касающиеся техн. перевода

EN RU

Исходный технический текст: 
1) всегда изложен правильно (хорошо, понятно, с использованием правильных терминов),
2) это обычный текст, содержащий  технические термины

Переводчик должен:
1) знать исходный язык,
2) иметь хороший глоссарий,
3) подставить термины в соответствии с грамматикой.

В результате получится перевод на целевой язык, необходимо лишь
1) ничего не пропустить,
2) обеспечить единство терминологии,
3) не допускать орфографических, синтаксических и пунктуационных ошибок.

«Я никогда не занималась техническим переводом, но думаю, что это просто, 
ведь NaCl всегда NaCl!»



Действительно, встречаются такие тексты, которые вполне можно перевести по этой 

технологии. 

Например 

Merloni TermoSanitari – is a leading international Group focused on manufacturing and delivering 

central heating and domestic water heating solutions. 

Если переводчик умеет переводить "обычные" тексты и у него есть глоссарий с переводом 

терминов central heating и domestic water heating, то легко получается следующий хороший 

технический перевод: 

Merloni TermoSanitari – ведущая международная группа компаний, специализирующаяся на 

производстве и поставке оборудования для систем центрального отопления и 

бытового горячего водоснабжения. 



Что означает хороший технический перевод

EN RU

Хороший технический перевод должен отвечать следующим требованиям:
1. Правильно и полностью передавать смысл существенно важной информации, содержащейся в 

исходном тексте, НЕЗАВИСИМО от того, насколько хорошо (правильно, понятно, с использованием каких 
слов и выражений) изложен исходный текст.

2. Переведенный текст должен быть изложен в соответствии с традицией, сложившейся в  определенной 
тематической области (в соответствии с узусом), с соблюдением норм целевого языка, с учетом 
жанровых особенностей документа и правил редакционно-издательского оформления.

При этом исходный технический текст почти всегда непонятен переводчику. 
Можно назвать 11 причин этого явления.



11 причин того, что исходные тексты переводчику непонятны

1. В отличие от художественной литературы, технические тексты пишут не мастера слова и не по призванию, а 
по обязанности.
2. Обычно исходные тексты пишут гуманитарии, которые, как правило, умеют излагать, но не очень хорошо 
понимают, о чем пишут, и не всегда владеют узусом тематической области.
3. Исходные тексты могут быть написаны инженером, который, хоть и понимает, о чем идет речь, но не умеет 
хорошо излагать. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но говорят, что из 100 инженеров 
умеют хорошо излагать всего один-два.
4. Исходный текст был написан техническим писателем на неродном языке.
5. Исходный текст является плохим переводом с другого языка.
6. «Заговор специалистов против непосвященных»
Бернард Шоу говорил: «Всякая профессия есть заговор против непосвященного». Обычно специальные 
технические тексты написаны для тех, кто «в курсе проблемы» и переводчику часто бывает трудно понять 
истинный смысл сказанного.
7. Исходный текст был написан в некомфортной обстановке, например второпях, и потому не продуман, 
характеризуется рыхлостью, невнятностью изложения, логическими и смысловыми ошибками и т. д.



11 причин того, что исходные тексты переводчику непонятны
(окончание)

8. Применение технологии микроперевода.
Она заключается в том, что исходный текст составляется из отдельных ранее написанных и соответственно 
ранее переведенных на целевой язык предложений. Переводчику дают на перевод только вновь написанные 
отдельные предложения, и он их вынужден переводить, как правило, без контекста.

9. Текст, предназначенный, например, для проектировщиков, написан маркетологом.
В результате многие фразы такого описания изложены как продающие, а не так, как это принято в 
соответствующей российской документации. Поэтому при переводе такой текст необходимо перерабатывать, 
что часто бывает не очень просто.

10. Оптимизация расходов. 
Этот популярный эвфемизм на самом деле означает, что там, где пишут исходные тексты, в большей степени 
озабочены не качеством текста, а экономией затрат, и нанимают тех, кто подешевле.

11. Различные сочетания предыдущих причин.



Пример непонятного исходного текста



Пример непонятного исходного текста



Пример непонятного исходного текста

Всего пять минут самостоятельного монтажа и вы сможете отвечать на звонки в дверь.



Основные знания и умения, необходимые техническому переводчику

1. Знания и умения, относящиеся к собственно переводу: 

• Знать в определенной степени исходный язык (грамматические и 

лексические основы перевода) 

• Уметь осваивать систему смыслов и узус требуемой тематической 

области перевода (уметь осваивать тематику перевода). 

• Научиться понимать смысл исходных текстов, в том числе преодолевать 

невразумительность изложения исходных текстов, уметь 

расшифровывать смысл таких текстов. 

• Уметь излагать расшифрованный смысл в соответствии с узусом (с 

традицией изложения) и правилами изложения целевого языка, 

существующим в соответствующей тематической области. 



Основные знания и умения, необходимые техническому переводчику

2. Знания и умения, относящиеся к технологиям перевода

• Уметь пользоваться современными компьютерными средствами 

перевода: CAT-системами, средствами машинного перевода, поиском 

информации в интернете и т.д.

3. Знания и умения, необходимые переводчикам-фрилансерам, 

касающиеся взаимодействия с рынком перевода:

• как написать резюме,

• как продвигать свои услуги, где фрилансерам искать работу,

• уметь понимать ожидания заказчика от сотрудничества с 

переводчиком, уметь правильно взаимодействовать с заказчиком, 

знать легальные способы работы фрилансеров и т. д.



Правила изложения технических текстов

Не стойте и не прыгайте, 

Не пойте, не пляшите 

Там, где идет строительство 

Или подвешен груз. 
(Э. Успенский. Пластилиновая ворона) 

Там, где идет строительство 

или подвешен груз, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
стоять, прыгать, петь и плясать. 

Изложение обязательных требований



Пример изложения обязательных требований





Соответствие узусу тематической области

This air conditioner is designed to give you comfortable room conditions. 

Этот кондиционер разработан (сконструирован, спроектирован, 

предназначен) для создания (поддержания, поддержки, предоставления) 

комфортной атмосферы (желаемой (комфортной) температуры воздуха, 

комфортных температурных условий, благоприятных климатических 

условий) в комнате (в помещении). 

Данный кондиционер предназначен для поддержания комфортного 

микроклимата в помещении. 

Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в любви к Маше.



Should the fan be installed outside, it has to be made sure that rain can not enter 

the fan or the thermal insulation.

Если вентилятор устанавливается снаружи, убедитесь, что дождь не может 

попасть внутрь вентилятора или теплоизоляции.

При наружной установке следует защитить вентилятор и 

теплоизоляцию от атмосферных воздействий.. 

Соответствие узусу тематической области

вентилятор устанавливается снаружи > вентилятор наружной установки

убедитесь, что > следует

дождь не может попасть внутрь > защитить от атмосферных воздействий



неразборное контактное соединение
Контактное соединение, которое не может быть разъединено без его разрушения
[ГОСТ 14312-79]

The connection must be broken to release it and in this case it is destroyed for ever.

Для разъединения данное соединение необходимо сломать и в этом случае 

оно разрушается навсегда.

Данное (контактное) соединение является неразборным.

Соответствие узусу тематической области



Исходный текст Перевод без соблюдения 

традиции изложения

Перевод с соблюдением 

традиции изложения

A casing especially treated to 

withstand bad weather 

conditions

Корпус специально обработан, 

чтобы противостоять плохим 

погодным условиям.

Покрытие корпуса 

обеспечивает надежную 

защиту от атмосферных 

воздействий. 

Supply air is treated to ensure 

that it is delivered into the 

occupied space free from 

contamination.

Подаваемый воздух 

обрабатывается для того, 

чтобы гарантировать его 

подачу в зону с людьми без 

загрязнителей.

Воздух, подаваемый в 

рабочую зону, тщательно 

фильтруется. 

Соответствие узусу тематической области



Перевод предложения из Инструкции по монтажу

Do not displace the unit on rollers, and do 
not lift it with fork lift truck.

В Инструкции указано: 

- Масса агрегата: 3000 кг. 
- Размеры (Ш х Г х В): 3500 х 1100 х 2500 мм. 



Перевод предложения из Инструкции по монтажу

Do not displace the unit on rollers, and do not lift it with fork lift truck.

• ролики
• транспортировочные 

ролики
• роллеры
• опора на роликах
• колеса
• колесики
• вал 
• валки 
• валики 
• катки 
• дорожные катки 

• конвейер 
• роликовый конвейер 
• роликовая система 
• рольганг 
• роликовая тележка 
• роликовая лёжка 
• роликовый механизм 
• роликовый подшипник
• шариковые подшипники 
• тележка 
• ручная гидравлическая 

тележка
???

Вилочный погрузчик



Перевод предложения из Инструкции по монтажу

Техническому переводчику необходимо иметь логическое мышление!

роллеры тележки и ручные гидравлические тележки дорожные катки 

роликовый конвейер, рольганг, конвейер 



Перевод предложения из Инструкции по монтажу

Do not displace the unit on rollers, and do not lift it with fork lift truck.

Вилочный погрузчик

Катки



Перевод предложения из Инструкции по монтажу

Запрещается перемещать агрегат на катках или вилочным 

погрузчиком. 

Do not displace the unit on rollers, and do not lift it with fork lift truck.

А почему в Инструкции запрещается поднимать агрегат вилочным погрузчиком?



Необходимо задумываться на смыслом каждого предложения

«В целях обеспечения параметров технологического процесса …». 

«In order to ensure the parameters of the technological process...», 



Необходимо задумываться на смыслом каждого предложения

«В целях обеспечения параметров технологического процесса …» 

«To maintain the process variables within the acceptable ranges ...» 

Любой технологический процесс характеризуется параметрами, например, процесс 

пропаривания железобетонных изделий в камерах характеризуется такими параметрами, как 

температура в камере, влажность среды в камере, время пропаривания. Технологическим 

процессом управляет система автоматического регулирования, одной из задач которой в 

данном случае является поддержание заданной температуры в определенных точках 

камеры. Никто не обеспечивает параметры, их надо поддерживать на заданном 

уровне. 



Пример на передачу смысла

Maintain a bend radius of at least 1D unless there is an additional straight inflow length.



Пример на передачу смысла

Maintain a bend radius of at least 1D unless there is an 
additional straight inflow length.

Поддерживайте радиус изгиба, равный, по крайней 
мере, 1 D, при условии, что нет дополнительной 
прямой засасываемой длины.

Если между изгибом воздуховода и регулятором 
отсутствует прямой участок, то радиус изгиба 
воздуховода должен быть не менее его диаметра.

На рисунке показан воздуховод. 
Воздух поступает в изгиб воздуховода, а за 
изгибом установлен регулятор расхода 
воздуха и показано, что воздуховод имеет 
диаметр D.
В исходном тексте описываются требования 
к встраиванию регулятора в воздуховод для 
случая, когда этот регулятор установлен 
behind a bend, т. е. сразу после изгиба 
воздуховода.

Исходный текст изложен непонятно.
Что означает «прямая засасываемая длина» (straight inflow length)?
Анализ ситуации:
1. Регулятор установлен сразу после изгиба воздуховода. Т. е. между 

регулятором и воздуховодом больше ничего не установлено.
2. Воздуховод имеет диаметр D.
3. На рисунке показано, что радиус изгиба воздуховода должен быть 

минимум 1D, т. е. должен быть не меньше диаметра.
4. Поэтому выражение additional straight inflow length может означать 

дополнительный (additional) прямой (straight) участок воздуховода 
(length) в том месте, где происходит вход воздуха в регулятор (inflow).



Пример на передачу смысла



Пример системы смылов

Кран

Груз

- (Грузоподъемный) 
cтроп

Погрузочно-разгрузочные работы



Пример системы смылов

Траверса

Траверса

Крюк



Пример

Lifting 

- The unit must lifted with cables inserted in the eyebolts provided.

- It is recommended to use a spacer to prevent the cables from damaging the unit.

Cables ???

Spacer ???



Варианты перевода термина cable

стропа



Варианты перевода термина spacer



Как научиться техническому переводу

• Даже если бы в вузе учили техническому переводу хорошо, то для того, чтобы стать 
хорошим техническим переводчиком, выпускники должны получить 
дополнительное переводческое образование:

• под руководством наставника 
• на курсах, например, http://pttc.gigatran.com/
• самостоятельно

• При любом способе получения доп. образования переводчик должен:
• Усвоить систему смыслов на целевом языке по изучаемой тематике.
• Усвоить систему основных терминов.
• Выполнить много письменных упражнений на перевод, желательно с 

разбором ошибок преподавателем.

http://pttc.gigatran.com/


Заключение

1. Хороший технический перевод должен: 

• правильно передавать смысл информации, содержащейся в исходном тексте, 

• быть изложен в соответствии с узусом целевого языка в соответствующей 

тематической области, 

• быть оформлен в соответствии с правилами редакционно-издательского 

оформления. 

2. Для реализации этих требований технический переводчик должен в достаточной 

степени знать исходный язык, разбираться в тематике на уровне понимания системы 

смыслов и терминов, а также знать и уметь воспроизводить соответствующий узус. 

3. Техническому переводчику необходимы умение логически мыслить, искать 

информацию, отличать хороший текст от плохого и т. д. 

4. Переводчик должен обладать техническим кругозором. 



Спасибо за внимание!


