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Докладчик вебинара

Татьяна Виноградова
координатор проектов SDL Trados, 

Т-Сервис

❖ Татьяна Виноградова – координатор проектов SDL Trados, 
«Т-Сервис».

❖ Опыт продаж, внедрения и поддержки решений SDL 
Trados с 2005 года. 

❖ Ключевые задачи: оптимизация процесса письменного 
перевода и поиск возможностей для обеспечения 
высокого качества и повышения скорости перевода.

❖ Сотрудничество с вузами в рамках академической 
программы SDL. 

❖ Сертифицированный тренер SDL.



Ирина Визир
PR-менеджер UTIC

Ведущая вебинара





UPLIFT
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UPLIFT – максимум 
пользы от памяти 

переводов



Традиционная технология TM
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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.



Слабые стороны TM
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• «Хорошо работает с целыми сегментами»

• «Нет совпадений, хотя я точно знаю, что раньше переводила эту 

фразу»

• «Нужны дополнительные способы повышения производительности»

• «Ранее выполненный перевод используется не на 100%»



Источники повышения производительности

• No Match – отсутствие совпадений

• Fuzzy Match – неточные совпадения





upLIFT

Технология upLIFT устанавливает 
соответствия между частями исходных 

и целевых сегментов (словами и 
словосочетаниями) и сохраняет эти 

соответствия в базе переводов.



upLIFT Fragment Recall

Автоматический поиск и подстановка 
совпадений фрагментов в случае 

отсутствия совпадений для целого 
сегмента.



upLIFT Fuzzy Repair

Эта функция «ремонтирует» неточные совпадения 
из базы переводов с помощью подстановок из 

терминологической базы, совпадений фрагментов 
и машинного перевода.







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 Repair

• Автоматическое исправление 
неточных совпадений с 
использованием 
существующих 
лингвистических ресурсов

• Источники, используемые для 
исправлений:

• Терминологическая база

• Поиск по фрагментам upLIFT
(TM)

• Машинный перевод



Преимущества технологии upLIFT

• Более эффективное 
использование 
лингвистических ресурсов 
без дополнительных 
усилий

• Меньше правок неточных 
совпадений >> выше 
скорость перевода

• Высокое качество 
соответствий

• Экономия времени



ВОПРОСЫ?



Следующий вебинар



Присоединяйтесь к нам!



NEW! Золотой спонсор UTICamp-2019



Платиновый спонсор UTICamp-2019


