
Выбирайте свободу действий. Выбирайте Trados. 

Откройте для себя совершенно новый способ работы и повышайте 
производительность своего труда с помощью нового SDL Trados Studio 2021. 

 

Опираясь на многолетний опыт работы в отрасли, самый популярный в мире CAT-

инструмент теперь сочетает в себе мощь своего лидирующего на рынке настольного 

инструмента с инновационными возможностями перевода и управления проектами, 

которые предлагают облачные технологии в SDL Trados Live. 

SDL Trados Studio 2021 полностью изменит ваш подход к работе. Это решение предлагает 

вам больше возможностей выбора касательно того, как вы работаете, и поможет вам 

повысить производительность своего труда. 

Предлагая новые методы перевода и управления проектами в сочетании с улучшениями в 

управлении памятью переводов и персонализации, SDL Trados Studio 2021 обеспечивает 

уникальный опыт выполнения переводов, способный удовлетворить самые сложные и 

разнообразные потребности современной индустрии переводов. 

SDL Trados Live - это облачная система SDL, разработанная для повышения 

производительности труда переводчиков. Ее органичное взаимодействие с SDL Trados 

Studio способно принести вам уникальный и плодотворный опыт при выполнении 

переводов, коренным образом изменив ваш подход к работе. 
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75% пользователей предпочитают комбинацию онлайнового и автономного форматов 

работы. 

Источник: опрос пользователей SDL Survey, Translation Technology Insights (2020) 

Выбирайте свободу действий 
Работайте в любом месте, работайте в любое время... Выбор за вами! 

До недавних пор специалисты по переводу были ограничены выбором «или/или» 

между работой на своем рабочем столе и работой в онлайн-формате с использованием 

облачных систем. Теперь, благодаря SDL  Trados  Studio  2021,  вы можете выбрать 

выполнение переводов на вашем рабочем столе, А ТАКЖЕ в облачной системе. Вы 

можете беспрепятственно менять формат работы с онлайн-среды на автономный 

режим, что обеспечивает вам гибкость для работы в любом месте и в любое время. 

Выбор за вами. 

SDL Trados Studio 2021 устраняет компромиссы – вы можете наслаждаться гибкостью 

работы в выбранном режиме и в то же время наслаждаться уникальным непрерывным 

рабочим процессом. 

Работа на любом устройстве 

Благодаря нашей новой, интегрированной и безопасной облачной среде SDL Trados Live вы 

сможете работать на любом устройстве по вашему выбору. Независимо от того, предпочитаете ли 

вы работать на ПК с оперативной системой Windows или Mac, ноутбуке или планшете, на рабочем 

столе или браузере, выбор будет за вами. 

Проекты можно не только создавать и полностью завершать в онлайн-среде, но их также можно 

обрабатывать позже в настольной среде или наоборот, тем самым устраняя задержки в запуске 

проекта или во времени перевода и повышая производительность вашего труда. 

Легкий доступ к проектам и ресурсам проекта обеспечивает упрощенное и более удобное 

пользовательское решение, благодаря чему проекты могут быть запущены быстрее и с гарантией 

безопасного резервного копирования. 

Больше возможностей благодаря API-интерфейсам 

SDL Trados Studio 2021 внесет усовершенствования в Studio Integration API, чтобы обеспечить 

более гибкий доступ к автоматизации, настройке или добавлению новых функциональных 

возможностей в Studio. 

Работа с множеством различных типов файлов 

SDL Trados Studio 2021 будет совместим с большим количеством типов файлов, чем когда-либо 

прежде, так что вы сможете работать в своем самом надежном CAT-инструменте над любым 

переводческим проектом. 



Выбирайте производительность 

Улучшенная автоматизация и контроль качества 

Улучшенная память переводов SDL Trados Studio 2021 обеспечит вам дополнительную 

точность и более высокую производительность. Благодаря улучшенной технологии 

распознавания времени, дат и чисел задачи автоматического перевода выполняются 

быстрее и обеспечивают лучшую гарантию качества (QA). 

Более мощный механизм поиска 

Для пользователей, которым нужно легко перемещаться по объемным документам, SDL 

Trados Studio 2021 обеспечит более мощные критерии поиска и более адаптивные 

способы отображения информации. А после того, как вы настроили свои критерии поиска, 

их можно сохранить для дальнейшего использования. 

Более высокоэффективное средство обеспечения качества перевода (TQA) 

Выполнить проверку качества перевода (TQA) будет гораздо проще. Благодаря новому, 

более оптимизированному пользовательскому интерфейсу, основанному на ваших 

отзывах, вы можете быть уверены, что каждый раз достигаете самого высокого качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбирайте персонализацию 

Прямой доступ к порталу SDL AppStore из Studio 

Не бывает двух одинаковых переводчиков. У вас есть свой стиль работы, свои рабочие 

процессы, а также множество клиентов, с которыми оговариваются их уникальные 

потребности и требования. 

Ваш CAT-инструмент должен отражать это. Возможность адаптировать свой CAT-

инструмент в соответствии со своим подходом к работе обеспечивает максимальную 

производительность и эффективность. С помощью SDL Trados Studio 2021 выполнить 

персонализацию вашего CAT-инструмента будет намного проще.  

Вы сможете получить доступ к более чем 250 приложениям на портале SDL AppStore 

непосредственно из среды Studio. Это позволит вам находить новые приложения, 

загружать, устанавливать и удалять приложения за меньшее количество кликов, а также с 

легкостью проверять наличие любых обновлений приложений. Возможность 

использовать эти функции поможет упростить процесс расширения функциональных 

возможностей Studio: 

 Улучшение и автоматизация процессов перевода, рецензирования или работы с 

терминологией 

 Подключение к сторонним поставщикам машинного перевода 

 Точная настройка параметров задач проверки для повышения качества ваших 

переводов 

 

Онлайн-сообщество SDL для обсуждения вопросов применения Trados 

Для переводчиков и для менеджеров проектов важно получить максимальную пользу от 

вашего CAT-инструмента. 

Используя SDL Trados Studio 2021 вы сможете получить доступ к онлайн-сообществу SDL 

Community для получения помощи и рекомендаций прямо в среде Studio. Быстро и 

эффективно размещайте вопросы и ищите ответы, чтобы затем вернуться к самому 

важному – переводу. 

 

 

 



Выбирайте спокойствие 

SDL Trados Studio 2021 не только предоставляет вам больше гибкости в рабочих 

процессах,  но и обеспечивает душевное спокойствие 

Опираясь на наследие SDL Trados, это решение дает вам все, что вы ожидаете от ведущего 

в отрасли CAT-инструмента, обеспечивая при этом инновационные функциональные 

возможности облачных систем, улучшенную эффективность и более высокую 

производительность. 

На основе ваших отзывов SDL Trados Studio 2021 также предлагает улучшения 

производительности, усовершенствованный опыт применения и упрощенные способы 

работы. 

SDL продолжает предлагать вам поддержку с помощью инструментов, необходимых для 

роста и успеха в постоянно развивающемся мире локализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нужна дополнительная информация? 

Для внештатных переводчиков и бюро переводов:  

sdltrados.com/trados2021 

Для корпоративных клиентов: 

sdl.com/trados2021 

 

Выбирайте свободу действий. Выбиртайте Trados. 

#ВыбирайтеTrados 

 

 

 

 

 

 

SDL (LSE: SDL) - это компания, занимающаяся разработкой интеллектуальных решений для языковых проектов и 

управления контентом. Наша цель - сделать возможным достижение всеобщего взаимопонимания, позволяя 

организациям общаться со своей аудиторией по всему миру, независимо от языка, способа коммуникации или точки 

соприкосновения. Мы работаем с более чем 4 500 корпоративными клиентами, включая 90 ведущих мировых брендов 

и большинство крупнейших компаний в наших целевых секторах. Мы помогаем нашим клиентам преодолеть трудности, 

связанные с их контентом, - объем, скорость, качество, фрагментация, соответствие требованиям и понимание контента 

- с помощью нашего уникального сочетания услуг по переводу, языковых технологий и технологий управления 

контентом. 

Насколько хорошо вы информированы? 

Узнайте больше о том, почему лучшие мировые компании работают с нами и доверяют sdl.com Подписывайтесь на 

наши обновления в Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube и sdltrados.com 

 

Авторское право © 2020 SDL plc. Все права защищены. 

Название и логотип компании SDL, а также названия продуктов и услуг SDL являются товарными знаками компании SDL plc и/или ее 

дочерних компаний, некоторые из которых могут быть зарегистрированы. Все прочие названия компаний, продуктов и услуг являются  

собственностью соответствующих владельцев. 
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