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Крупнейшая в Европе
конференция отрасли
переводов и локализации

Леонид Глазычев
Генеральный директор
группы компаний Логрус АйТи
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КАК ПОСТРОИТЬ ОБЛАЧНЫЙ
ПОРТАЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И
ОБРАБОТКИ ПРОЕКТОВ
ИЗ [ПОЧТИ] ГОТОВЫХ КОМПОНЕНТОВ, НЕ
СОЗДАВ ФРАНКЕНШТЕЙНОВСКОГО МОНСТРА
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В презентации
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 ПОЧЕМУ

 Почему нам нужны комплексные онлайн-решения
 Почему недостаточно просто иметь облачную CAT-систему
 КАК

 Наш подход
 Компоненты решения
 КАК ИМЕННО?

 Детали решения и его реализация
 Как это работает в реальной жизни
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Зачем полные онлайн-решения нужны КЛИЕНТАМ
 Мы работаем в сервисной индустрии – ориентация на клиента
 Сложный проект

 ОБСУЖДАЕМ ДЕТАЛИ
 Простой проект

 ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ЕГО!

o Удобное и быстрое размещение проектов
o Автоматизированная оценка стоимости
o Запуск проекта «одним кликом»
o Онлайн-контроль 24x7
o Возврат файлов через портал
o Обратная связь и запросы через портал

 Поддержка «живых» (agile) процессовagile) процессов) процессов

 Быстрый возврат мелких проектов
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Зачем полные онлайн-решения нужны ПОСТАВЩИКАМ
Основные внешние
проблемы

Основные проблемы
поставщика








Фрагментация
«Живой» процесс
Ценовое давление




Накладные расходы
Задержки в процессе
Стабильное качество

ЗАДАЧА

ЗАДЕРЖКИ

ОВЕРХЕД

РИСКИ/ПРОБЛЕМЫ

Получение/отправка смет по электронной почте
Ручная/полуавтоматическая оценка стоимости

X
X

X
X

X
X

Отправка/выдача заданий по электронной почте

X

X

X

Получение информации по электронной почте

X

X

Переназначение задач по электронной почте

X

X

Стабильный процесс качества (agile) процессовобмен по эл. почте)

X

X
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Разработка долгосрочных решений
 Долгосрочное + экономичное =
Модульное, основанное на API
 Цель
 Создать элегантное, жизнеспособное, гибкое решение
 Основной риск
 Случайно породить
франкенштейновского монстра
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Разработка долгосрочных решений (agile) процессовII)
 Ни один продукт не делает все, как вам нужно…
 Быстрая реакция на изменения
 Отсутствие критической зависимости от конкретных компонентов
 Продукты исчезают, дорожают, двигаются «не туда», и т.п.
 Интеграция домашних облачных разработок
 Сохранение гибкости
 Более быстрая разработка и внедрение
 Сокращение времени освоения
 Снижение стоимости
 Гибкость
 Быстрое отражение требований клиента/процесса
o Верстка, пред- или пост-обработка, и пр.
o Формат статистических отчетов
o Поддержка нестандартных форматов
o Добавление/удаление шагов, проверок, и т.п.

 Интеграция сторонних разработок
o Движки МП (agile) процессовMT)
o Средства проверки качества
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Стадии – Шаги – Компоненты


Создание и управление проектами

Интерфейс для
клиента

 Несколько языковых пар в рамках одного проекта


Загрузка файлов
 Исходники + Вспомогательные материалы
(agile) процессовглоссарии, требования, образцы и пр.)



БД с
расценками

Автоматическая оценка стоимости перевода
 Обговоренные расценки берутся из ERP-системы
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Перевод / редактирование МП
 Обновление/управление TM
 Интегрированная поддержка МП
 Интегрированный контроль
качества



Вычитка переводов
 Проверка качества
 Возврат файлов
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Облачная CATсистема

Онлайндоступ к
состоянию
проекта +
статистике

Вопросы и
обратная
связь

Управлени
е доступом
на стороне
клиента

Добавлени
е шагов по
запросу
клиента

Расширенная
проверка
качества

Автоматизация
процесса
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Обзор процесса Logrus IT
Выборочная проверка
качества (Smartcat)LQA)
• Уникальная, трехмерная
гибридная модель и метрики
качества Logrus IT
• Оценка на общем и
атомарном уровнях

Ручная проверка
качества внутренними
ресурсами
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Облачный проектный
портал Logrus IT
•
•
•
•
•

Проекты создаются клиентами
Авто-оценка стоимости/сроков
Любое число языков и файлов
Онлайн-состояние и статистика
Все популярные форматы

Облачная CAT-система система
(Smartcat)Smartcat)
• Доступ через API
• Все популярные форматы
• Параллельная работа
• Назначение ресурсов
• Проверка качества
• Офлайн-решение

Набор автоматических
проверок Logrus IT
AssurIT

Облачный доступ к МП,
включая нейронные
движки (Smartcat)если уместно)

• Сотни проверок
• Онлайн/офлайн
• Сохранение конфигураций
• Поддержка ложных
ошибок (agile) процессовFalse) процессов Positive) процессовs)

• Доступ из CAT-среды
• Выбор МП (agile) процессовMS и Google) процессов
NMT/MT, SYSTRAN, Yande) процессовx,
LILT…)
• Обучение

Истоки – тендер клиента


Тендер (agile) процессовлето 2017)
 Перевод документов с различных языков на английский
 Типы: Word, PDF (agile) процессоввключая графические PDF), и т.п.



Основное требование: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРТАЛА
 Отправка запросов поставщику
 Отслеживание состояния запроса
 Быстрая оценка стоимости (agile) процессов2 часа)
 Возврат переводов через 48-72 часа
 Масштабируемость ресурсов
 Поддержка 24x5
 Встроенные автоматическое и ручное
ВЫМАРЫВАНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ
 Авторизация через домен клиента



Хорошая новость: Мы ровно такую систему как раз и заканчивали!
 Облачное, масштабированное решение полного цикла
o С поддержкой «живого» процесса

© 2018

10

Облачный проектный портал Logrus IT
Оценка стоимости

Создание
проекта

Автомат.
анализ

- Загрузка
файлов
- Несколько
языков

Система управления проектами Logrus IT LPS
PM-ы

Расценки ↑
Подсчет слов →

Smartcat (Smartcat)облако)

- Число слов
- Смета
- OCR
ДОП. ШАГИ

Ручное вымарывание

КЛИЕНТ

LOGRUS IT

Одобрение

Автовымарывание

Перевод
(agile) процессовправка МП)
•
•
•
•
•
•

Выгрузка
файлов
• Авто-оповещения
• Статистика
• Пользователи
© 2018
• Обратная связь

Завершение
проекта
Итоговая смета
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Верстка

Вычитка

API-интеграция с проектным порталом
Извлечение/сегментация текстов
Онлайн-работа: переводчики, редакторы
Уведомления + состояние проекта
Интеграция TM и MT (agile) процессовMS и Google) процессов
MT/nMT, SYSTRAN, Yande) процессовx, LILT, …)
MT используется в закрытом режиме

Исправления +
обновление TM
Переводчики

Редакторы

Ручная проверка
качества

Автомат.
• Расценки
проверка
клиентов
и
качества
поставщиков
• Много валют
Logrus
IT
• История
расценок
AssurIT
• Сотни проверок
• Сметы
•• Назначение
Прямое и обратное
ресурсов
соответствие
• Заказы
Лингвистические
(agile) процессовPO)
проверки
• Счета
•• Платежи
Соответствие
глоссарию
• Сотрудники
• Интеграция со
• Поставщики
Smartcat через API

Дополнительный шаг: Вымарывание


АВТОМАТИЧЕСКОЕ: Финансовые данные
 Расценки, денежные суммы, и т.п.
 Числовое и текстовое представление сумм
 Распознавание на нескольких языках



РУЧНОЕ: Удаление контактных данных
 Имена и данные подписантов
 Названия компаний
 Адреса, телефоны, эл. почта



Ручное вымарывание идет после автоматического
 Выполняется клиентом
 Фрагменты, пропущенные или не поддерживаемые автоматикой
 Переводятся только файлы ПОСЛЕ вымарывания
o Клиент сохраняет файл и запускает проект
© 2018
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Требования и настройки
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Авто-удаление документов
 Дата задается клиентом

o По умолчанию = 30 дней после сдачи

 Исходные, обработанные и переведенные документы
 Резервные копии


Статистика
 Отражает экономию от применения TM



Интеграция с Azure) процессов AD
 Сквозная авторизация через домен клиента или «учетку» Office) процессов 365
o Независимое управление политикой безопасности
o Сотрудники клиента используют корпоративные «учетки»



Сертификация безопасности
 Включает соответствие GDPR
 Выполнена клиентом



Полис страховки рисков Cybe) процессовr Ente) процессовrprise) процессов Risk Manage) процессовme) процессовnt Insurance) процессов Policy (agile) процессовоблачные
сервисы)
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Заключение…


Портал работает!
 Клиент доволен качеством авто-вымарывания
 Затраты времени на ручное вымарывание радости не вызывают



Почему мы выбрали Smartcat
 Гибкая, удобная для бизнеса и щадящая бюджет политика лицензирования

o Масштабируемость = нет необходимости приобретать лицензию на каждого пользователя

 Работающий API
 Отзывчивая команда разработчиков


Ничто в этом мире не идеально…
 Ограничения API

o Периодические сбои задач, запущенных через API
o Заметные дополнительные работы по перехвату всех таких ситуаций

 Ограничения OCR

o В части случаев необходимо ручное редактирование

 Фильтр Smartcat MS Word «не замечает» фрагменты, использующие Conte) процессовnt Control
o Команда Smartcat работает над исправлениями
© 2018
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

Вопросы?
Пишите:
https://www.linkedin.com/in/leonidglazychev
partnership@logrusit.com
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