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Татьяна Виноградова 

Координатор проектов  

SDL Trados компании Т-Сервис 

• Татьяна Виноградова является сертифицированным тренером SDL 

(SDL Approved Trainer); 

• имеет уникальный опыт разработки и проведения обучающих программ 

по системам SDL Trados, начиная с 2005 года; 

• ведет продажи корпоративных решений SDL Trados, а также работает с 

частными пользователями; 

• занимается продвижением академической программы SDL и активно 

сотрудничает с ВУЗами России, Украины и стран СНГ. 

Докладчики вебинара 

Елена Тарасова 

Переводчик-фрилансер 

• Елена Тарасова  работает с английским языком, основное 

направление – юридические тексты; 

• ранее специализировалась на переводах художественной 

литературы; 

• выступила на TFR-2013 с докладом «Такие разные бюро 

переводов»; 

• была участником конференции UTIC-2013; 

• совместно с Виталием Воробьевым, директором переводческой 

компании «Промова», была спикером UTIC-2014 с докладом 

«Переводчик и Ко. Немного о многообразии». 

 



Станислав Богданов  

операционный директор UTIC-2015 
 

 

Ведущий вебинара 



Видеозаписи докладов и вебинаров на 

нашем сайте: 

2015.utic.eu/video/ 

Доклады UTIC 2015 



Татьяна Виноградова 

Координатор проектов SDL Trados 

Т-Сервис 

tatiana.vinogradova@tra-service.ru 

 

 

Мастер-класс по работе с системой   

автоматизации перевода  

Елена Тарасова 

Переводчик-фрилансер 
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Платформа, объединяющая инструменты для перевода, 
редактирования, работы с терминологией и управления проектами 

 

SDL Trados Studio 2015 – это: 

• Качество  

• Скорость 

• Простота использования 

 

 



Технологии 
Максимально эффективное использование ранее переведенного 

материала на всех уровнях 

Документ, абзац 

Сегмент, предложение 

Слова, словосочетания 

Термины 



  
• Translation memory: база данных, где хранятся выполненные 

переводы 

– Единица перевода: исходное и переведенное предложение, дополнительная 

информация 

Технология Translation Memory 

Система оценки совпадений: 

• fuzzy match – нечеткое совпадение 

• exact match - точное совпадение 

• context match – контекстное совпадение 

Ранее переведенный текст - важный ресурс для последующих 

переводов 



  
 

Преимущества ТМ 

 
Обеспечивается высокое качество 

переводов 

Повышается скорость и эффективность 

работы переводчика 

«Фундамент» для будущих проектов 

Согласованность стиля при работе группы 

пользователей над общими проектами  

 

Преимущества Translation Memory 



  

Терминологическая база для ведения 

специализированной терминологии по 

заказчикам, проектам, тематикам…  



SDL MultiTerm  

 
Панель инструментов 

для работы с 

терминами 

Режимы работы 

Строка поиска 

Словарная 

статья 

Список всех терминов 

Список совпадений 

Список баз 



• AutoSuggest - словарь часто повторяющихся слов и 

словосочетаний, созданный на основе TM 

• Интеллектуальные совпадения в пределах сегмента  предлагаются 

непосредственно во время ввода текста - варианты подстановки 

появляются по мере ввода первых символов слова 

AutoSuggest 

Минимальный объем TM – 10000 TUs 



  

 

SDL Trados Studio 2015 
Приложения SDL 

OpenExhanche 

Быстрый доступ к 

основным командам 

Инструкции  

Руководства 

пользователя 

Онлайн справка и другие 

онлайн ресурсы SDL 

Режимы работы 



Ленты 

инструментов 

Многофункциональная 

область: связь с базой 

перевода, concordance, 

комментарии, сообщения 

Окно 

распознавания 

терминологии 



Демонстрация 
• Создание первоначальной базы переводов на основе ранее переведенных документов 

• Создание терминологической базы из глоссария в формате Excel 

• Перевод  документа с использованием созданных лингвистических ресурсов: 

• Оценка объема перевода 

• Перевод: неточные совпадения, подстановка терминов, конкорданс, перевод новых 

сегментов, фильтрация сегментов в документе, предварительный перевод 

• Инструменты контроля качества: непереведенные сегменты, несогласованные переводы, 

проверка согласованности терминов 

• Сохранение переведенного документа 

• Редактирование документа: 

• Отправка, перевода эксперту, не владеющему Studio 

• Внесение правок из переведенного документа 

• Перевод сканированных PDF-документов 

 



Продажи - авторизованный реселлер SDL Trados в России, Украине и 

странах СНГ 

Обучение - Сертифицированный Центр Обучения SDL Trados  

Внедрение 

Поддержка пользователей: support@tra-service.ru 

www.tra-service.ru 
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Присоединяйтесь к нам! 

https://www.facebook.com/UTIConf 

https://plus.google.com/+UticEu 

https://twitter.com/UTIConf 

https://www.youtube.com/user/UTIConf 

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4698198 

 

Links Ресурсы на Английском языке: 

Links  Ресурсы на Русском и Украинском языках: 
https://www.facebook.com/groups/UTIConf/ 

http://vk.com/uticonf 



15 октября 2015 г. 

 

Елена Чудновская  

 

Докладчики следующего вебинара 

 

Татьяна Струк 

 



Мы благодарим партнера UTIC-2015 
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