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1 Аббревиатуры, термины и определения
DeepMiner

Алгоритм DeepMiner анализирует подключённые КП и ТБ и выделяет в них фрагментарные
совпадения. Эти совпадения используются DVX3 для доперевода неполных совпадений.

DTD

От англ. Document Type Definition (определение типа документа). Файл используемый SGML и
XML для определения разметки.

DVX3

Программа DéjàVu X3 Professional (ж)

Microsoft Office (Live)

Фильтр Microsoft Office (Live) позволяет обрабатывать файлы любых версий Microsoft Office.
Это - один из трёх фильтров, для которого доступен предварительный просмотр и визуальное
форматирование (остальные два фильтра - фильтр PDF и фильтр InDesign IDML).

ODBC

ODBC (Open DataBase Connectivity) — это стандартный метод доступа к БД, разработанный
корпорацией Microsoft. Цель ODBC состоит в том, чтобы обеспечить доступ к любым данным
из любого приложения, независимо от того, какая СУБД обрабатывает данные. ODBC
управляет этим, встраиваясь промежуточным слоем — драйвером БД между приложением и
СУБД. Цель данного уровня состоит в преобразовании запросов данных приложениями в
команды, понятные СУБД. Чтобы это работало, и программа и DBMS должны быть
совместимыми с ODBC — т.е. программа должна подавать команды ODBC, а DBMS должен
отвечать на них.

SGML

Стандартизированный общий язык разметки (англ. Standardized General Markup Language).
Данный формат возник как результат развития языка GML созданного в IBM. Язык был
стандартизирован ИСО в 1986 году «ISO 8879:1986 Information processing—Text and office
systems—Standard Generalized Markup Language (SGML)».
SGML - фактически метаязык, используемый для описания языков разметки. Синтаксис
конструкций разметки задаётся в файле DTD.

SQL

Язык структурированных запросов (Structured Query Language — SQL) — наиболее
распространённый язык программирования для работы с БД.

TEAMServer

TEAMServer (дословно сервер группы) — решение, позволяющее совместно работать с
большими КП и ТБ, как в локальной сети, так и через интернет. TEAMServer расширяет
возможности DVX3, позволяя командам переводчиков, работающих над большими
многоязычными проектами из разных мест совместно использовать переводы друг друга в
режиме реального времени.

TMX

Формат файлов на основе XML, специально предназначенный для обмена КП между
различными участниками проектов перевода.

XML

XML— (Расширяемый язык разметки (от англ. eXtensible Markup Language)) —был разработан
Консорциумом World Wide Web как альтернатива HTML, который не обладал достаточной
гибкостью для создания интерактивного содержимого, и SGML, который был слишком сложен
для веб-приложений. Как и SGML, XML — это метаязык предназначенный для создания
пользовательской разметки в файлах определения типа документа (DTD).

абзацный разрыв
hard return

Абзацный разрыв строки является символом, вставляемым в текст клавишей Return или Enter,
который отделяет один абзац от следующего. При выборе Home > Show/Hide
(Главная > Показать/Скрыть) абзацные разрывы будут отображаться символом «¶» (cр.
«разрыв строки»).

автозавершение
autowrite

Функция автозавершения предлагает варианты из имеющихся в подключённых БД.
Предположения будут отображаться справа под курсором. Для подтверждения необходимо
нажать
клавишу
«Enter».
Функция
автозавершения
включается
в
меню
File > Options > General (Файл > Параметры > Общие).

автозамена
autocorrect

Автозамена полностью аналогична функции автозамены в Microsoft Word. Она нужна для
исправления наиболее типичных ошибок набора (например «абсцес» на «абсцесс» или «Deja
Vu» на «Déjà Vu»). См. также «Автотекст»

автоперевод
autotranslate

Процесс автоматической сборки перевода из фрагментов, найденных в проектных лексиконе,
ТБ и КП (именно в таком порядке). Автоперевод и его параметры настраиваются в меню
File > Options > General (Файл > Параметры > Общие).

автоподстановка
autopropagate

Процесс автоматического копирования перевода в совпадающие сегменты в файле или
проекте в DVX3. Автоподстановка включается в меню File > Options > General
(Файл > Параметры > Общие).

автопоиск

Процесс автоматического поиска совпадения с текущим сегментом в КП и поиска совпадений
с фрагментами сегмента в лексиконе, ТБ и КП, в DVX3. Aвтопоиск включается в меню
File > Options > General (Файл > Параметры > Общие).

autosearch
автопополнение
autosend

Процесс автоматической передачи переведённого сегмента (пары оригинал и перевод) в КП
после завершения перевода, в DVX3. Автопополнение включается в меню
File > Options > General (Файл > Параметры > Общие).
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автотекст
autotext

Функция «Автотекст» аналогична функции автозамены в Microsoft Word. Однако в отличие от
функции автозамены, в DVX3 она используется не для исправления ошибок набора а для
сокращения времени набора, например путём разворачивания аббревиатур в текст
(например, «DV» в «Déjà Vu»). См. также «Автозамена».

алфавитный порядок

Относится к порядку исходных сегментов в файле проекта. В алфавитном порядке сегменты
сортируются по алфавиту. В естественном порядке сегменты располагаются так, как они идут
в тексте исходных документов.

антоним

Слово с противоположным значением (ср. синоним).

АП
CAT

Автоматизированный перевод (англ. CAT - Computer-Aided Translation) — термин,
используемый для обозначения широкой гаммы программных средств, предназначенных для
облегчения работы переводчика.
Отдельные источники включают системы машинного перевода в категорию систем
автоматизированного перевода, в то время как другие считают системы автоматизированного
перевода синонимом программ-копилок переводов (TM tools).

атрибут

В файлах HTML, SGML и XML, атрибут — это определение, заключённое в теги, которое может
переводиться или не переводиться. Примером переводимого тега является атрибут «alt»
внутри тега <IMG > (<IMG alt="Atril Software" border=0 src="/atril.jpg" > ).

БД

База данных. Под базами данных в настоящем документе собирательно подразумеваются и
копилки переводов (КП) и терминологические базы (ТБ)

Внешняя редактура
External view

Внешняя редактура – функция в DVX3, предназначенная для вычитки материалов и
устранения нерешённых вопросов в сторонних редакторах. Она позволяет экспортировать
переведённые и прокомментированные сегменты в форматы Word, HTML, Trados RTF или
XLIFF для проверки правописания и разрешения вопросов, упомянутых в комментариях.
Огромное преимущество этой функции — она позволяет работать с файлами проектов DVX3
на разных платформах и даже лицам, не имеющим DVX3.

время

Время записи БД — поле, в котором указывается, в какое время запись была создана или
изменена (ср. дата).

вспомогательное окно

Тип окна, которому можно присвоить отличительный шрифт. Включает окна автопоиска,
розыска и сканирования. См. также «главное окно».

Встроенные теги

Встроенный тег в фильтре SGML/XML DVX3 — это тег, который может быть внутри сегмента и
на котором сегмент не должен разбиваться. Например, в HTML теги <b > и <i > (выделение
текста жирным или курсивом) являются встроенными, а тег <p > (начало абзаца) — нет.

гарантированное
совпадение
guaranteed match

Гарантированное совпадение — полное совпадение, для которого DVX3 проверило
совпадение и окружающих сегментов, что существенно повышает вероятность точного
перевода.

Дата

(в записи БД) — поле с датой создания или изменения записи (ср. время).

естественный порядок

В DVX3 под естественным порядком подразумевается порядок сегментов как в исходном
документе (ср. «алфавитный порядок»).

Закладка

Для пометки позиций в проектных файлах DVX3 позволяет устанавливать «закладки».

защита

Настройки защиты данных определяют привилегии различных пользователей в DVX3.
Имеется три главных роли - владелец проекта, администратор и лица, владеющие языком в
различной степени. Владельцы проекта имеют доступ ко всем функциям, администраторы не
имеют возможности отключить защиту проекта, а пользователи имеют различные права для
выполнения перевода.

извлекаемые атрибуты

Большинство атрибутов SGML не требует перевода. Однако некоторые всё же нужно извлечь
и перевести. Например, тег <IMG > в HTML (используемый для вставки изображений в текст),
имеет атрибут ALT = “[текст, заменяющий изображение]”, содержащий текст, показываемый в
браузере, когда изображение недоступно. Этот текст обычно переводят, поэтому атрибут
считается извлекаемым.

извлекаемый текст

Извлекаемый текст между тегами - это текст между определёнными SGML/XML тегами,
который должен быть извлечён, например, для перевода. Пользователи могут настраивать
извлекаемость текста в фильтре SGML/XML DVX3.

Комментарий

Поле в оригинале или переводе сегмента, в которые можно ввести примечания или вопросы
для проверяющего редактора или рецензента.

копилка переводов
translation memory

(син. накопитель переводов, жарг. память переводов).

КП
translation memory, TM

См. «Копилка переводов»

Файл, в котором в структурированном виде хранятся все ранее переведённые сегменты в
оригинале и переводе. Такой файл может быть многоязычным и содержать перевод на
несколько языков одновременно. См. тж. КП
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лексикон

Проектный лексикон — факультативный список всех слов и словосочетаний оригинала,
имеющихся в проекте, иными словами проектный алфавитный указатель. После перевода он
будет использоваться DVX3 как основной глоссарий проекта. Для создания и управления
лексиконом предназначена вкладка ленты «Lexicon» (Лексикон).

лемма

Слово или фраза

ЛКМ

правая кнопка мыши

Локатор текста/записи

Первый из селекторов в строке селекторов. Он предназначен для быстрого перехода к
сегменту по номеру (при естественном порядке) или по нескольким первым буквам (при
алфавитном порядке).

машинный перевод

Системы машинного перевода (СМП) (иногда называемые системами автоматического
перевода) — это программы, использующие языковую информацию для автоматической
генерации перевода. В отличие от автоматизированного перевода, где перевод делается
переводчиком с помощью компьютерных программ, здесь перевод делает компьютерная
программа или система.

неполное совпадение
XX% match

Неполное совпадение — это сегмент оригинала не полностью совпадающий с искомым
сегментом.

Окно документа

Рабочее окно DVX3, обычно занимающее большую часть главного окна DVX3 и содержащее
таблицу перевода, файлы проекта, ТБ, КП, пакеты Pack&Go и фильтр XML. Команды меню
применяются к содержимому данного окна. См. также «окно инструмента».

окно инструмента

Окна, которые могут размещаться за пределами главного окна и в то же время обладают
функцией стыковки. В DVX3 к таким окнам относятся окна формата, автопоиска, свойств и
любые панели инструментов. См. также «окно документа».

Окно свойств

Окно или панель с параметрами импорта. Появляется при выборе импортируемого файла в
расширенном проводнике проекта.

оригинал

Часть сегмента, которая переводится. См. также «перевод».

отложен(ный)
pending

Статус или состояние сегмента в DVX3. Используется для пометки трудных или проблемных
сегментов с целью их последующей проверки самим переводчиком или опытным редактором.

пакетная обработка

Операции, в которых одновременно обрабатывается множество файлов. Это одна из
ключевых возможностей DVX3.

пакеты Pack&Go

Пакеты Pack&Go — экспортированные заархивированные файлы проекта, идеально
подходящие для передачи другим пользователям DVX3. Функция Pack&Go доступна в
качестве автономной функции и предназначена для как передачи завершённых проектов так и
для создания файлов-долек.

первичное окно

Тип окна в DVX3, которому можно присвоить отличительный шрифт. Включает окна проекта,
КП и ТБ (главные окна). См. также «вспомогательное окно».

перевод

Часть сегмента которая создаётся переводчиком, а также процесс её создания. См. также
«оригинал».

перенос
populate

Процесс, в котором один оригинал копируется в перевод для одного или всех сегментов в
проектном файле. Команда «Populate» (Перенос) находится на вкладке ленты «Insert»
(Вставка).

переходность

Одно из трёх базовых отношений в модели реляционных БД (ср., симметрия и рефлексия). В
переходных отношениях из отношения А к B и А к C вытекает отношение B к C. Переводы с
языка A на язык B не являются ни переходными (Немецкими переводами английского слова
«file» могут быть слова «Datei» или «Akte»; однако «Datei» не является переводом «Akte»), ни
синонимичными (хотя «square» синоним для «four-sided figure» и «plaza», а «plaza» не
является синонимом «four-sided figure») или — аналогичным образом — антонимичными.

ПКМ

правая кнопка мыши

подстановочный знак

Специальный символ, обозначающий один или несколько символов. Используется для
создания шаблонов поиска.

подтсановка
propagate

Процесс перевода совпадающих сегментов в файле или проекте после перевода первого
вхождения сегмента в DVX3. В отличие от автоподстановка здесь подстановка перевода для
каждого совпадающего сегмента производится вручную. Подстановка (Propagate) находится
на вкладке «Home» (Главная) ленты. См. также «Автоподстановка»

поиск (сканирование)
scan

Поиск по КП. Авторы документа специально ввели отдельные термины для поиска по КП и
поиска по ТБ, для которого в русском переводе используется вариант «розыск». См. также
«Розыск».

полное совпадение
100% match

Полное совпадение - абсолютное совпадение оригинала в КП (часто с игнорированием
информации о форматировании, которая может быть сохранена параллельно) и
переводимым сегментом.
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правила сегментации

Правила сегментации - это правила разбиения текста на определённом языке на отдельные
сегменты в DVX3. Их можно настроить на максимальное соответствие языку и стилю автора
оригинала. DVX3 позволяет настраивать правила сегментации и исключения из них для
каждого отдельного языка. Для доступа к правилам сегментации выберите
File > Options > Segmentation (Файл > Параметры > Сегментация).

проводник проекта

Небольшая панель, обычно справа экрана в верхней части, в котором отображаются все
файлы проекта. Это позволяет быстро переключаться между ними.

псевдоперевод

Псевдоперевод - процесс, в котором вместо перевода подставляется «фиктивный» перевод с
алфавитом языка перевода и длиной текста примерно на 20% больше чем у оригинала. Это
позволяет проверить сохранность оформления документа после эспорта в первоначальный
формат.

Разделитель

Знак препинания или группа символов, разделяющая две части данных или обозначающая
начало или конец части данных. В DVX3 разделители используются при настройке правил
сегментации, а также в процессе импорта/экспорта.

разрыв строки
soft return

Разрыв строки обычно вставляется в текст комбинацией клавиш Shift + Enter (ср. абзацный
разрыв). При импорте файлов отдельных форматов (например, PowerPoint) DVX3 не
разбивает сегменты по разрыву строки.

расширенный проводник
проекта

Похожий на проводник в MS Windows интерфейс, в котором удобно выполнять различные
операции с переводимыми файлами в проекте. Он вызывается из главного окна DVX3.

регулярные выражения

специальная комбинация символов, используемая определёнными функциями программы. В
DVX3 для работы с регулярными выражениями используется VBScript. Для получения
дополнительной
информации
о
VBScript
смотрите
библиотеку
MSDN
в
http://msdn.microsoft.com/library.

рефлексия

Одно из трёх базовых отношений в модели реляционных БД (ср. симметрия и переходность).
Рефлексивное отношение - отношение, действительное для самого себя. Например, перевод
не может быть рефлексивным, потому что термин обычно не переводится сам собой.
Синонимы рефлексивны, потому что каждый термин является своим синонимом. Антоним по
определению не может быть рефлексивным, потому что термин не может быть
противоположностью самому себе.

розыск
lookup

Поиск по ТБ Авторы документа специально ввели отдельные термины для поиска по ТБ и
поиска по КП, для которого в русском переводе используется вариант «сканирование». См.
«сканирование».

САП
CAT-tool, TM-tool

Система автоматизированного перевода. Компьютерная
переводчику в работе. См. также «АП», «копилка переводов».

сборка
assemble

Один из способов чернового перевода в DVX3. Сегмент, для которого нет совпадений в
подключённых КП разбивается встроенными алгоритмами DVX3 на более мелкие фрагменты
вплоть до отдельных слов, затем для данных фрагментов ищутся совпадения в проектных
лексиконе, ТБ и КП (именно в указанном порядке) и найденные совпадения подставляются в
перевод. В зависимости от настроек в DVX3 фрагменты и слова без совпадений могут просто
удаляться, оставляться в оригинале или переводиться системами машинного перевода.

сведение
alignment

Сведение (син. сопоставление) — процесс попарного соединения предложений оригинала и
перевода для получения или пополнения КП.

сегмент

Законченная единица речи, отделённая от другой единицы знаком препинания (точкой или
вопросительным знаком) или любым другим разделителям (разрыв абзаца, заголовок или
ячейка таблицы). Обычно в повествовательном тексте сегментом является предложение.

селектор сегментов

Второй селектор в строке селекторов. Используется для отбора и вывода на экран только
определённых сегментов, например, полностью совпадающих, утверждённых и т.п.

Селектор языка
перевода

Третий из селекторов в строке селекторов. Он предназначен для переключения между
различными языками перевода, имеющимися в проекте.

симметрия

Одно из трёх базовых отношений в модели реляционных БД (ср. рефлексия и переходность). В
симметричных отношениях отношение А к B = отношению В к А. Это классическое отношение
перевода: если термин A является переводом термина B, то термин B является переводом
термина А. Синоним и антоним — симметричны.

синоним

Слово с тем же или похожим значением (ср. антоним),

см.

смотри(те)

совпадение

Одинаковость или большое сходство оригинала сегмента в проекте с оригиналом в
многоязычной записи в КП или ТБ.
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спутник
satellite

Спутник — это файл, экспортированный из проекта и содержащий только оригинал и один
язык перевода (в отличие от файла проекта, который обычно содержит оригинал и несколько
языков перевода), а также информацию, необходимую переводчику. Такие файлы не
содержат рисунки и информацию о форматировании текста, благодаря чему они имеют горазо
меньший размер и могут легко пересылаться, например, по электронной почте. В спутнике
заблокированы любые операции, способные повлиять на структуру проекта, например,
удаление
файлов,
разбивка/объединение
сегментов,
правка
оригинала,
блокирование/разблокирование сегментов.

ср.

сравни(те)

строка селекторов

Строка с тремя селекторами находится вверху таблицы перевода. Смотрите локатор
текста/записи и селектор языка перевода.

Стыковка
docking

Стыковка, применительно к окнам или панелям в DVX3 — способность их соединяться между
собой различными сторонами. Также стыкуемые окна могут располагаться и в любом месте
рабочего стола. См. также «окно инструментов».

ТБ
termbase, TB

См. «Терминологическая база»

тег

Специальный код в тексте. В DVX3 теги имеют вид {111} или {10003}. Для файлов, отличных от
файлов MS Office, обработанных фильтром MS Office (Live), DVX3 выводит на экран текст без
визуального форматирования. Однако в форматах, таких как HTML, FrameMaker или Word
(если он обрабатывался не Office(Live) фильтром), информация о форматировании, например,
выделении жирным или курсивом, отображается в сегментах тегами. Например, в проекте
DVX3 содержащем HTML-файлы можно заметить, что многие сегменты содержат теги вида
{142} или {835}. DVX3 не определяет автоматически принадлежность тегов в переводе,
поэтому их расстановка должна делаться переводчиком.

Терминологическая база
данных (ТБ)

Файл, содержащий дву- или многоязычный словарь терминов, используемый DVX3 в процессе
работы. В отличие от лексикона, ТБ может содержать самую разную лексику. Сокр. «ТБ»

файл проекта

Он также называется файл перевода. Файл .dvprj содержит все исходные файлы и лексикон. В
нём осуществляются процессы перевода.

Фильтр XML

Файл, используемый для перевода файлов XML. Поскольку каждый XML-файл или группа
XML-файлов уникальны, все они требуют уникальных фильтров. Создать такой фильтр можно
в DVX3, проанализировав файл(ы) XML, или с помощью файла DTD.

фильтр формата

Для извлечения текста, подлежащего переводу из файлов разных форматов DVX3 использует
различные правила. Наборы этих правил называются фильтрами форматов.

формат

Формат - термин, используемый для описания различных файлов, например Word, HTML или
FrameMaker.

черновой перевод
pre-translate

(син. предварительный перевод). Процесс перевода файлов или проекта в DVX3 c
использованием содержимого подключённых БД: КП, ТБ, лексикона и (факультативно)
машинный перевод. Качество такого перевода зависит от объёма имеющихся БД и сходства
переводимых документов с имеющимися в БД.

Чувствительность к
регистру

Способность различать верхний регистр (заглавные буквы) и нижний регистр (строчные
буквы). Программы или функции, различающие верхний и нижний регистр, называют
чувствительными к регистру. Например, если в программе, чувствительной к регистру для
поиска «Atril» ввести «atril», поиск будет безуспешным.

шаблоны

В DVX3 используется два вида шаблонов на основе XML: шаблоны ТБ и КП.
Шаблоны — это небольшие файлы в формате XML с расширением .dvtdt (Шаблон ТБ Déjà Vu),
расположенные в папке \Templates каталога установки DVX3 (В английской Windows обычно
C:\ProgramData\Atril\Deja Vu X. Если данная папка не видна в проводнике Windows,
необходимо включить показ скрытых папок в свойствах папки в панели управления Windows)).
Эти файлы определяют, какие отношения, атрибуты и категории будут в ТБ.
Шаблоны проектов имеют расширение .dvprt (Шаблон проекта DVX3) и находятся в той же
папке. Эти файлы определяют настройки проекта (включая языки оригинала и перевода, КП,
ТБ, клиента и тему), которые будут использоваться в новых проектах.
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Стандарт для представления символов в виде целых чисел. В таблице Юникод представлены
почти все символы всех известных языков. Это позволяет отказаться от использования
кодировок при работе с разными языками. DVX3 поддерживает различные кодировки текста,
включая Юникод, UTF-8 и UTF-16.
Кодировка UTF-16 — достаточно большая для кодирования символов всех алфавитов мира.
Для большинства символов в ней используется 16 битов, но есть и 32-битные символы для
идеографических языков, таких как китайский. Документы на западных языках в кодировке
UTF-16 в два раза больше, чем в кодировке UTF-8. Однако документы на большинстве
азиатских языков будут гораздо меньше при использовании UTF-16.
UTF-8 — 8-битовая кодировка. Большинство символов западных языков кодируются одним
байтом, в то время как для кодирования символов других языков используются 2, 3 и даже 4
байта. Поэтому UTF-8 позволяет создавать компактные документы на западных языках, но на
других языках документы могут быть вдвое больше, как и при использовании UTF-16.
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2 Введение
2.1 Использование руководства
Как и другие руководства, данный документ предназначен для ознакомления пользователей с продуктом. Надеемся, что
структура руководства облегчит данную задачу.
За введением следуют три нижеуказанные главы:


«Что нового в DVX3?» на стр. 18 — обзор некоторых самых полезных функций новой версии Déjà Vu.



«Пользовательский интерфейс» на стр. 18 — обзор пользовательского интерфейса DVX3.



«Технология перевода в DVX3» на стр. 47 — предлагаемая технология перевода с использованием DVX3.

После главы «Технология перевода в DVX3» идут следующие главы с подробным описанием вопросов, упомянутых в
технологии перевода:


«Функции перевода в DVX3» на стр. 78



«Проверка правописания в DVX3» на стр. 124



«Функции проверки в DVX3» на стр. 128



«Функции групповой работы в DVX3» на стр. 133



«Защита данных» на стр. 148



«Аналитические функции» на стр.150

Затем идёт глава, содержащая описание работы с файлами различных форматов, в частности с файлами SGML/XML:


«Работа с файлами разных форматов» на стр. 158



«Создание фильтров XML» на стр. 199

Следующие три главы посвящены созданию и поддержанию баз данных DVX3:


«Лексикон» на стр. 208



«Работа с копилками переводов» на стр. 216



«Работа с терминологическими базами» на стр. 237

Наиболее сложные технические вопросы для высококвалифицированных пользователей подробно рассмотрены в
последней главе


«Сложные вопросы» на стр. 260.

В приложении приведён обзор, перечень сочетаний клавиш и глоссарий.

2.2 С чего начать?
С чего начать, зависит от того, чем вы занимаетесь, чего ожидаете от DVX3 и какой опыт работы с системами
автоматизированного перевода у вас есть.

2.2.1

Новичкам

Если Вы никогда раньше не работали с системами автоматизированного перевода (САП), лучше всего начать с главы
«Пользовательский интерфейс» на стр. 18.
Если некоторые термины вам непонятны, см. раздел «Аббревиатуры, термины и определения» на стр. 9.
Если базовые принципы автоматизированного перевода вам знакомы, можно начать с главы «Технология перевода в DVX3»
на стр. 47. Там станет понятно, какие этапы вам плохо знакомы и изучить их в соответствующих разделах на стр. 139-297.
Для более точного поиска по данным разделам лучше использовать функцию поиска в программе просмотра.
В разделе «Работа с файлами разных форматов» на стр. 158 описаны типы файлов, с которыми может работать DVX3.
Если у вас имеется общее понятие о переводе в DVX3, рекомендуется изучить вопросы оптимизации баз данных в
соответствующем разделе на стр. 208-260. И опять для более точного поиска рекомендуется использовать функцию поиска
в программе просмотра.
Помните — не нужно читать всё подряд. Представьте, что DVX3 — это большой ящик с инструментами, из
которого можно брать только те инструменты, которые нужны именно Вам. Не перегружайте себя
информацией, которая не понадобится в будущем.
Если вам интересны сложные функции DVX3, смотрите раздел для опытных пользователей на странице 16.

2.2.2

Перебежчикам с других САП

Мы рады, что вы читаете руководство, и очень надеемся, что вы найдёте в нём всё, что вам нужно. Следует отметить, что
DVX3 делает вещи немного по-другому, чем другие САП. Поэтому перед началом работы с ней необходимо будет несколько
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отрешиться от возможно имеющегося опыта работы с другими программами.
Раздел «Аббревиатуры, термины и определения» на стр. 9 будет полезен для ознакомления с терминологией,
используемой в DVX3. Следует помнить, что она может отличаться от терминологии, используемой в других САП.
Мы предлагаем следующий порядок изучения руководства: Начните изучения с раздела «Пользовательский интерфейс» на
стр. 18. Это даст представление о работе и уникальных особенностях DVX3.
После ознакомления с базовыми понятиями и принципами можно перейти к главе «Технология перевода в DVX3» на стр. 47,
и на стр. 139-297 ознакомиться с теми её разделами, которые недостаточно хорошо знакомы. Для более точного поиска по
данным разделам лучше использовать функцию поиска в программе просмотра.
Дополнительную информацию о типах файлов, которые можно переводить в DVX3, можно найти в разделе «Работа с
файлами разных форматов» на стр. 158.
Если у вас имеется общее понятие о переводе в DVX3, рекомендуется изучить вопросы оптимизации баз данных в
соответствующем разделе на стр. 208-260. И опять для более точного поиска рекомендуется использовать функцию поиска
в программе просмотра. Первый из этих разделов, «Лексикон» на стр. 208, должен быть особенно интересным, т.к. это
уникальная особенность DVX3.
И помните — не нужно читать всё подряд. Представьте, что DVX3 — это большой ящик с инструментами, из
которого можно брать только те инструменты, которые нужны именно Вам. Не перегружайте себя информацией,
которая не понадобится в будущем.
Если вам интересны сложные функции DVX3, смотрите раздел для опытных пользователей на странице 16.

2.2.3

Пользователям Déjà Vu X2

Первым вопросом, вероятно, будет: «Какие новые функции и отличия появились в новой версии?» Ответ будет кратким: Их
немного. Они описаны в разделе «Что нового в DVX3?» на стр. 18
Если вам интересны сложные функции DVX3, смотрите раздел для опытных пользователей на странице 16.

2.2.4

Опытным пользователям

Если являетесь опытным пользователем Déjà Vu X2, то вы наверняка понимаете, что нет почти ничего, чего нельзя бы было
сделать в Déjà Vu. Хорошее стало ещё лучше.
После ознакомления с работой новой версии DVX3 и её отличиями от старой, можно изучить некоторые вопросы, описанные
в главе «Сложные вопросы» на стр. 260. Они включают настройку фильтра HTML, работу с SQL-запросами, тонкую
настройку фильтров экспорта.
Удачи!

2.3 Соглашения, используемые в руководстве
2.3.1

Органы управления в интерфейсе пользователя

Названия всех программных элементов управления: кнопок, меню, закладок ленты, вкладок, диалоговых окон, приведены в
жирным шрифтом.

2.3.2

Команды меню

Команды меню, например File > Options > Display (Фильтр > Параметры > Вид), начинаются с заглавных букв.

2.3.3

Пути к папкам и примеры

Все пути к папкам и примеры набраны шрифтом Courier New.
Примечания
Примечания содержат информацию о максимально эффективном использовании функций программы. Они
отмечены показанным знаком.

2.3.4

Иллюстрации

Иллюстрации в тексте могут отличаться от того, что имеется в вашей версии DVX3.

2.4 Ссылочная документация
2.4.1

Файл Readme

Для ознакомления с последней информацией о продукте, возможных проблемах и путях их решений, прочтите файл
Readme, входящий в установочный пакет DVX3.

2.4.2

Веб-сайт

Информацию о семинарах, технической поддержке, новых версиях и обновлениях продукта можно найти на интернет-сайте
www.atril.com.
16

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство

2.4.3

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

Группы пользователей

Превосходным источником технической поддержки является группа пользователей Déjà Vu на Yahoo http://groups
.yahoo.com/group/dejavu-l. Рекомендуется присоединиться к этой группе.
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3 Что нового в DVX3?
DVX3 получила новый «ленточный» интерфейс и целый ряд полезных функций. Ниже приведены основные из них.

3.1 Удобство пользования
3.1.1

Пользовательский интерфейс

Новое стартовое окно предоставляет набор инструментов, понятный даже пользователям без опыта. Оно обеспечивает
быстрый доступ к последним файлам и созданию новых проектов и БД.
На ленте в главном окне программы все команды интуитивно сгруппированы по задачам и в каждом конкретном случае
отображаются только нужные команды. Помимо повышения удобства для пользователя, лента позволяет разместить те
функции DVX, которые раньше были скрыты в меню.
При желании можно настроить панель быстрого доступа и, свернув ленту, вернуться к интерфейсу похожему на DVX2.
Новые улучшенные функции перевода и автоперевода сочетают в себе сканирование, розыск, сборку, доперевод неполных
совпадений и машинный перевод, повышая эффективность использования ресурсов и обеспечивая лучший контроль над
процессом перевода.

3.1.2

Визуальное форматирование

Теперь для основных форматов файлов текст в DVX3 можно визуально отформатировать кнопками ленты или
комбинациями клавиш, аналогичными используемым в Microsoft Office.
Визуальное форматирование также позволило существенно уменьшить количество тегов в таблице перевода.

3.1.3

Управление всеми ресурсами одновременно

DVX3 объединяет все Ваши ресурсы позволяя сконфигурировать их.
Настройте всё несколькими щелчками и используйте автоперевода и следующие обновлённые функции:


Доперевод неполных совпадений или автосборку



Машинный перевод для доперевода неполных совпадений или перевода целых сегментов



Раздельную настройку степени совпадения для КП и ТБ



Ограничения записи в БД по клиенту, теме или локали



и прочие

3.2 Предварительный просмотр файлов
DVX3 позволяет просматривать результат перевода файлов MS Office Word, Excel и PowerPoint, импортированных в проект
с фильтром Office(Live) даже без установленного Office!
В отличие от других продуктов, данную функцию можно использовать для просмотра одновременно нескольких файлов.
Для файлов не MS Office в окне предварительного просмотра отображается фрагмент текста, содержащий переводимый
сегмент. Это иногда полезно для файлов форматов, используемых в ИТ.

3.3 Обеспечение качества
3.3.1

Встроенная проверка правописания

Встроенная в DVX3 проверка правописания использует модуль Hunspell и подчёркивает орфографические ошибки. При
щелчке по ошибочному слову ПКМ появится список возможных правильных вариантов.
В установочный пакет включены словари проверки правописания для 35 языков. Дополнительные словари можно найти в
Интернет.

3.3.2

Показ атрибутов терминологических баз

В окне автопоиска на экран выводится информация, связанная с терминами: род, контекст и все атрибуты словаря.

3.3.3

Настройка статуса подтверждаемых сегментов.

Теперь в DVX3 Pro можно установить выбрать статус сегментов, который будет им присваиваться после подтверждения:
«переведён(ный)» (Translated), «вычитан(ный)» (Proofread), «утверждён(ный)» (Approved). Это сделано для обеспечения
соответствия с технологией перевода установленной новейшими стандартами письменного перевода (ISO 17100).
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3.4 Новые файловые фильтры
3.4.1

MS Office Word, Excel и Powerpoint

В DVX3 появился новый фильтр для офисных форматов, существенно уменьшающий количество тегов в импортированном
тексте.

3.4.2

XLIFF

Новый фильтр XLIFF преобразует встроенный HTML в теги, улучшая однородность текста. Фильтр также поддерживает
конфигурации XLIFF-файлов, создаваемых SDL Trados Studio, memoQ и WorldServer.

3.4.3

YAML

Теперь можно непосредственно импортировать файлы этого формата в DVX3.

3.4.4

Quicksilver

Обновлённый фильтр обеспечивает улучшенную обработку файлов Quicksilver.

3.4.5

Transit NXT

Теперь можно импортировать пакеты Transit NXT в DVX3 при отсутствии Transit NXT на компьютере. (Правда я так и не
встретил пакет, который был бы импортирован верно – прим. перев.).

3.4.6

Wordfast TXML

Можно обрабатывать файлы Wordfast Pro до версии 3.x.

3.4.7

PDF

Импорт и обработка файлов PDF обеспечивается сторонним PDF-конвертером или встроенным конвертером MS Office 2013
с довольно хорошими результатами.

3.5 Уведомления об обновлении
Компания Atril будет выпускать регулярные обновления DVX3. Благодаря автоматическим уведомлениям об обновлении
можно быть всегда уверенным в работе с самой последней доступной версией DVX3 и использовать преимущества
последних улучшений и новых функций.
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4 Интерфейс DVX3
В отличие от предыдущей версии в DVX3 используется единый интерфейс для создания, открытия и редактирования всех
файлов. Семь типов файлов DVX3:


Файл проекта DVX3 (.dvprj) — файл, в который импортируются файлы, подлежащие переводу, которые далее
переводятся и экспортируются обратно в исходные форматы. Данный файл может содержать только один язык
оригинала и до двух языков перевода.



Спутники DVX3 (.dvsat) — защищённые файлы, содержащие только рабочую пару языков и информацию,
необходимую переводчику. Эти файлы можно экспортировать из основного проекта и повторно импортировать
после перевода.



Пакеты Pack&Go (.dvpng) — заархивированные файлы экспорта проекта, предназначенные для передачи другим
пользователям DVX3. Как и спутники, пакеты Pack&Go могут экспортироваться из основного проекта и повторно
импортироваться после перевода.



Файлы КП DVX3 (.dvmdb) — Файлы, содержащие ранее переведённые сегменты. Данные файлы многоязычные, т.е.
могут содержать до двух языков перевода. Вы заметите, что в папке с файлом .dvmdb создаются и другие файлы —
по одному файлу с расширением .<language > .dvmdi для каждого языка, используемого в проекте, и один файл с
расширением .dvmdx. Данные файлы содержат индексы и материалы, специфические для языка. Их нельзя удалять
или переименовывать.



Файлы проектов сведения (.dvapr) — промежуточная БД, в которой сопоставляются предложения из уже
переведённых файлов. После завершения сведения файл передаётся в КП.



Файлы ТБ DVX3 (.dvtdb) — файлы, содержащие пользовательские словари (оригиналы и переводы отдельных слов
и словосочетаний). Каждая пара оригинал-перевод дополняется настраиваемой сопроводительной информацией.
Как и КП, ТБ являются многоязычными, т.е. могут содержать до двух языков перевода.



Фильтры XML (.dvflt) — файлы,требуемые только для перевода XML (или SGML) файлов. Поскольку каждый
XML-файл уникален, для него придётся создавать собственный фильтр. Это можно сделать с помощью DVX3,
проанализировав файлы XML, или с помощью файла DTD, содержащего всю необходимую информацию.

Следует обратить внимание на то, что вид ленты будет различаться в зависимости от типа открываемого файла.

4.1 Интерфейс проекта
Исправленный русскоязычный интерфейс DVX3 с открытым проектом показан на иллюстрации ниже.

1. Панель быстрого доступа
2. Лента
2.1 Вкладки ленты
3. Выбор статуса сегмента при подтверждении перевода
4. Таблица перевода
4.1 Строка вкладок: на первом месте — название проекта
4.2 Вкладка текущего документа
4.3 Поле ввода для перехода к сегменту
4.4 Заголовок столбца таблицы перевода — для переключения порядка
вывода сегментов – естественный и по алфавиту
4.5 Поле фильтра сегментов по статусу
4.6 Поле выбора языка перевода (если в проекте не один язык перевода)
4.7 Ячейка оригинала
4.8 Индикатор статуса сегмента (здесь – полное совпадение)
4.9 Ячейка перевода
5. Окно предварительного просмотра. Сегмент, редактируемый в
таблице перевода, выделен красной рамкой.

6. Окно проводника проекта. Выделен текущий документ. В процентах
показана степень его перевода
7. Окно автопоиска
7.1 Предлагаемый программой перевод. Если совпадение будет неполным,
слова в оригинале не несовпадающие с сегментов в КП будут выделены.
7.2 Текущий вариант перевода из КП (красная полоса). Для его вставки в
перевод надо нажать [CTRL+1+1] (11)
7.3 Информация о текущем варианте перевода
7.4 Вкладка свойств фильтра импорта файлов
7.5 Вкладка автопоиска фрагментов
7.6 Вкладка автопоиска целых сегментов (здесь – активна)
8 Панель состояния
8.1 Кнопки автофункций
8.2 Длина сегмента оригинала – позиция курсора/длина перевода
8.3 Номер текущего сегмента / общее количество сегментов в файле
8.4 Информация о пользователе (здесь не показана)
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При
необходимости
язык
интерфейса
DVX3
можно
переключить
в
меню
File > Options > General
(Файл > Параметры > Общие) в поле «User Interface Language» (Язык пользовательского интерфейса).

Выберите нужный язык в выпадающем списке. Доступны следующие языки:




Английский
Русский
Голландский




Немецкий
Испанский




Французский
Китайский

В DVX3 есть баг, связанный с переключением языков, после которого перестают отображаться пиктограммы на
ленте и программа аварийно завершается при попытке выполнить любые действия. Лечится данная проблема путём
ковыряния в реестре. См. http://helpdesk.atril.com/index.php?pid=knowledgebase&cmd=viewentclient&id=193 — прим. перев.
При использовании английского интерфейса также легче решать проблемы на нерусскоязычных форумах.

4.1.1

Панель быстрого доступа

Панель быстрого доступа обеспечивает доступ к чаще всего используемым командам, независимо от активной вкладки
ленты. Стандартные команды: Создать, Открыть, Отменить, Повторить. Но можно настроить команды, отображаемые на
панели быстрого доступа.

Настройка панели быстрого доступа
1.

Нажмите стрелку вниз справа от панели инструментов и выберите «More Commands» (Ещё команды).

2.

В окне «Customize» (Настройка) выберите вкладку «Quick Access Toolbar» (Панель быстрого доступа).

Панель быстрого доступа можно перенести под ленту соответствующей командой.
3.

Выберите надлежащую категорию в секции «Choose commands from» (Выбрать команды из) и выделите команду,
добавляемую на панель быстрого доступа.

4.

Нажмите кнопку «Add» (Добавить) для копирования команды в правую панель.

5.

Для закрытия окна нажмите кнопку «Close» (Закрыть).
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Лента

Как и многие современные приложения Windows DVX3 использует ленточный интерфейс.

4.1.3

Вкладка «Home» (Главная)

Вкладка «Home» (Главная) ленты содержит часто используемые в процессе перевода команды, включая команды работы с
буфером обмена (копировать, вырезать, вставить); команды форматирования текста; команды работы с переводческими БД
(КП, ТБ, лексиконом); команды навигации; операции с сегментами (разбивка/объединение, изменение статуса, удаление
перевода); а также функции поиска, фильтрации и сортировки.

Полный список команд на вкладке «Home» (Главная) и сочетаний клавиш можно найти в приложении «Сочетания клавиш»
на стр. 274.

4.1.4

Вкладка «Project» (Проект)

Вкладка «Project» (Проект) ленты обеспечивает доступ к различным диалоговым окнам и свойствами проекта, включая
добавление и экспорт файлов, вызов расширенного проводника проекта, работу с дубликатами сегментов, анализ, черновой
перевод, псевдоперевод, передачу перевода в КП, сохранение шаблонов проектов и выполнение SQL-запросов.

Полный список команд на вкладке «Edit» (Правка) и сочетаний клавиш можно найти в приложении «Сочетания клавиш» на
стр. 274.

4.1.5

Вкладка «Lexicon» (Лексикон)

Вкладка «Lexicon» (Лексикон) содержит команды создания, работы, экспорта и импорта лексикона.

Полный список команд на вкладке «Lexicon» (Лексикон) и сочетаний клавиш можно найти в приложении «Сочетания
клавиш» на стр. 274.

4.1.6

Вкладка «Insert» (Вставка)

Вкладка «Insert» (Вставка) содержит команды для создания и вставки записей автотекста (AutoText) и автозамены
(AutoCorrection), команды настройки заполнения и сборки, а также вызова таблицы символов Windows.

Полный список команд на вкладке «Insert» (Вставка) и сочетаний клавиш можно найти в приложении «Сочетания клавиш»
на стр. 274.

4.1.7

Вкладка «Review» (Проверка)

Вкладка ленты «Review» (Проверка) содержит команды и функции, предназначенные для обеспечения качества проекта. К
ним относятся проверка орфографии, подсчёт слов, комментарии, закладки и проверка терминологии, цифр, тегов и
пробелов. Здесь можно также удалить предупреждения, и пакетно подтвердить подчёркнутые совпадения с несколькими
вариантами.

Полный список команд на вкладке «Review» (Проверка) и сочетаний клавиш можно найти в приложении «Сочетания
клавиш» на стр. 274.
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Вкладка «View» (Вид)

Вкладка ленты «View» (Вид) содержит команды вызова проводника проекта, свойств файла и панель автопоиска
(стандартно они располагаются справа от таблицы перевода), а также окно предварительного просмотра (стандартно под
таблицей перевода). Здесь также находятся команды перегруппировки окон и панелей, переключения между открытыми
ресурсами (файлами, КП, ТБ).

Полный список команд на вкладке «View» (Вид) и сочетаний клавиш можно найти в приложении «Сочетания клавиш» на стр.
274.
Настройка вкладок ленты
1.

Нажмите маленькую стрелку у правого края панели быстрого доступа и выберите «More Commands» (Ещё
команды).

2.

В окне «Customize» (Настройка) выберите вкладку «Customize Ribbon» (Настройка ленты).

3.

Выберите надлежащую категорию в секции «Choose commands from» (Выбрать команды из) и выделите команду,
добавляемую на ленту.

4.

Выберите вкладку ленты и группу команд, к которой нужно добавить команду.
-Или-

5.

Создайте новую группу и/или вкладку на ленте с помощью кнопки «New Group» (Новая группа) или «New Tab»
(Новая вкладка).

6.

Нажмите кнопку «Add» (Добавить) для копирования команды в правую панель.

7.

Нажмите «Close» (Закрыть) для закрытия окна.
Можно импортировать или экспортировать настройки ленты в XML документ нажатием кнопки «Import/Export»
(Импорт/Экспорт).

4.1.9

Меню «File» (Файл)

В меню «File» (Файл) находятся команды для создания/открытия проектов или других файлов DVX3, закрытия текущего
проекта, создания пакетов Pack&Go, передачи проекта в другие форматы. Здесь также можно экспортировать проектные КП,
словари и переведённые файлы, использовать инструменты для обслуживания или восстановления файлов формата DVX3,
просмотреть информацию о программе и лицензии, ввести логин и пароль для входа в защищённые проекты и вызвать окно
различных настроек DVX3 (Options).

4.1.10 New (Создать)
Данное меню используется для создания новых проектов (по шаблону или с нуля), новых КП, ТБ или фильтров XML, новых
проектов сведения, а также открытия уже существующих. При выборе любой из этих команд запустится соответствующий
мастер, который в пошаговом режиме поможет правильно выполнить все действия.
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4.1.11 Open (Открыть)
Данное меню используется для открытия любых файлов DVX3 (проекты, КП, ТБ, проекты сведения, фильтры XML). Файлы
можно выбрать из списка недавних файлов или из любого места на локальных или сетевых дисках.

4.1.12 Save As (Сохранить как)
Данное меню позволяет сохранить проект DVX3 в пакет Pack&Go (см. стр. 137).

4.1.13 Share (Раздача проекта)
Данное меню даёт доступ к различным вариантам совместной работы над проектами DVX3 с другими лицами, либо в
форматах DVX3 (пакеты или файлы-спутники) или форматах, поддерживаемых другими САП: Xliff для Trados
Workbench/Wordfast Classic, или двуязычном RTF для работы без САП. DVX3 позволяет также экспортировать
подключённые ТБ и КП для облегчения процесса перевода и даёт возможность обратного импорта файлов, розданных
ранее другим переводчикам для работы.
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4.1.14 Deliver (Экспорт)
Данное меню используется для экспорта переведённых файлов из проекта DVX3 в исходный формат. Параметры экспорта в
различные форматы можно настраивать (для получения дополнительной информации, см. раздел «Работа с файлами
разных форматов» на стр. 158).

4.1.15 Tools (Инструменты)
Данное меню содержит команды сжатия и починки файлов проектов (с расширениями *.dvproj и *.dvsat), ТБ, КП и фильтров
XML (фильтры только сжимаются). Для получения дополнительной информации о починке и сжатии см. раздел «Починка и
сжатие файлов» на стр. 79.

4.1.16 Close (Закрыть)
Данное меню служит для закрытия текущего файла DVX3 (проект, КП, ТБ, проект сведения, фильтр XML). Данные при этом
сохраняются автоматически. Его можно выбрать из списка недавних файлов или из любого места на локальных или сетевых
дисках.

4.1.17 File > Account (Файл > Учётная запись)
В поле «Account» (Учётная запись) находится информация об используемой версии DVX3 и ключе. Можно активировать и
деактивировать лицензию, или запросить плавающую лицензию. Можно войти в систему (это важно при работе с
защищёнными файлами). Наконец, программа будет уведомлять о наличии новых обновлений для загрузки.
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4.1.18 Options (Параметры)
Данная команда открывает окно параметров DVX3 с многочисленными вкладками содержащими все важные настройки
программы.

4.1.19 Выпадающий список «Confirm As» (Подтвердить как)
Выпадающий список «Confirm As» (Подтвердить как) находится в верхнем правом углу окна DVX3 над лентой.

Он позволяет выбрать статус, который будет присваиваться сегменту после подтверждения его перевода. Имеется три
предварительно настроенных статуса: «переведён(ный)» (Translated), «вычитан(ный)» (Proofread) и «утверждён(ный)»
(Approved). Выбор любого из предложенных вариантов приведёт к тому, что каждый подтверждённый сегмент будет
получать данный статус.
Эта функция полезна при использовании технологии перевода по ИСО 17100 с редактурой и утверждением, или даже при
самостоятельной работе над проектом, когда необходимо пометить некоторые сегменты как завершённые, а остальные —
как требующие проверки.

4.1.20 Сочетания клавиш
Для максимально быстрой и эффективной работы настоятельно рекомендуется запомнить сочетания клавиш для наиболее
часто используемых функций DVX3. Стандартные сочетания клавиш отображаются рядом с названиями функций в меню
(если у функции есть комбинация клавиш). Полный список сочетаний клавиш приведён в разделе «Сочетания клавиш» на
стр. 274.
Сочетания клавиш можно настроить в соответствии с личными предпочтениями.
Настройка сочетаний клавиш
1

Щёлкните ПКМ по ленте и выберите «Customize Quick Access Toolbar» (Настроить панель быстрого доступа)
-ИлиНажмите маленькую стрелку вниз с правой стороны панели быстрого доступа и выберите «More Commands»
(Дополнительные команды).

2

Выберите вкладку «Keyboard» (Сочетания клавиш) в окне «Customize» (Настройка).

3

Выберите соответствующую категорию и затем команду. В окне редактирования в поле «Press New Shortcut Key»
(Нажмите новое сочетание клавиш) можно исправить текущее сочетание или добавить сочетание команде без
сочетания.

4

Установите курсор в данное поле и нажмите новое сочетание клавиш.
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Нажмите «Assign» (Назначить) и «Close» (Закрыть).

5

Кнопкой «Reset All» (Сбросить всё) можно вернуться к первоначальным сочетаниям клавиш.

4.1.21 Таблица перевода
Главный модуль интерфейса перевода DVX3 — таблица перевода. В нём выполняется почти вся работа по переводу.
Перевод стандартно выполняется непосредственно в таблице, которая автоматически подстраивается под различную
длину сегментов.
Для облегчения нахождения позиции в открытом файле или проекте, текущий сегмент помечается небольшой
синей стрелкой (►) слева от оригинала сегмента. Весь сегмент окружается рамкой.
Цвета линий сетки таблицы можно изменить. Для получения дополнительной информации о настройке цветов
см. раздел «Настройка цветов индикатора» на стр. 32.

4.1.22 Режимы правки и выбора
Существует два различных режима в проекте DVX3: режим редактирования или правки, и режим выбора. Режим
редактирования - стандартный режим, используемый для перевода и правки сегментов. В этом режиме можно выбрать
фрагмент оригинала и/или перевода текущего сегмента, но нельзя выбрать сегмент целиком. Для этого необходимо
переключиться в режим выбора.
4.1.22.1

Переключение в режим выбора

1

Убедитесь в том, что курсор находится на нужном сегменте.

2

Нажмите клавишу Esc или Enter.

3

Будет выделен весь сегмент.

4.1.22.2

Переключение в режим правки

1

Нажмите клавишу Enter или дважды щёлкните по оригиналу или переводу сегмента.

2

Выделение с сегмента будет снято.

4.1.23 Перевод в отдельной текстовой области
Некоторые переводчики предпочитают работать с вертикальным схемой расположения, когда перевод и оригинал
располагаются друг под другом. Выбрать её можно в меню File > Tools > General > Edit document translations in a separate
area below the translation grid > Split the separate area vertically (Файл > Инструменты > Общие > Редактировать
перевод в зоне под таблицей перевода > Разбить зону по вертикали).
Другим преимуществом этого режима является более очевидное выделение выбранного сегмента и отсутствие
необходимости в прокрутке для его нахождения.

При выборе данного режима редактирование текста в табличной сетке будет невозможно.

4.1.24 Проводник проекта
Проводник проекта находится в маленькой панели в правой части экрана. В нём отображаются все файлы проекта и
лексикон для облегчения переключения между ними. Это очень полезно, т.к. проекты DVX3 могут содержать большое
количество файлов импортированных из самых разных папок на локальном диске или в сети.
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4.1.25 Окно автопоиска
Под проводником проекта в окне автопоиска отображаются найденные совпадения из КП, ТБ и лексикона. Каждой записи
присвоен номер, вводом которого при нажатой клавише Ctrl можно скопировать термин в ячейку перевода. Цвет указывает
источник термина (стандартно: красный=КП, синий=ТБ, белый=лексикон).
Как и остальные цвета, данные цвета можно изменить в меню File > Options > Display (Файл > Параметры > Вид).

Внизу окна отображается сопутствующая информация: клиент, тема, дата/время, БД-источник термина.
При выборе термина из КП на экране будут отображаться дополнительные строки, в которых будет показано отличие
текущего сегмента от совпадающего сегмента в КП.
Дополнительную информацию по этим дополнительным строкам можно найти в разделе «Поиск в КП» на стр. 82.
Ячейки в окне результатов сканирования, описанных в данном разделе, имеют ту же структуру, что и ячейки в окне
автопоиска.
Для минимизации работы мышью можно использовать клавиатуру для перехода в окно автопоиска и вставки выбранного
фрагмента в ячейку перевода.
Навигация в окне автопоиска
Нажмите [Ctrl+Shift+▲] для перехода к предыдущему сегменту.
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+▼] для перехода к следующему сегменту.

4.1.26 Разбивка окна автопоиска
Стандартно окно автопоиска содержит совпадения из КП, ТБ и лексикона. В зависимости от длины исходных сегментов,
объёма БД и персональных настроек можно разбить окно автопоиска на две части: сегменты и фрагменты.
4.1.26.1
1

Разбивка окна автопоиска

В меню File > Options > General (Файл > Параметры > Общие) и включите функцию «Show segments and portions in
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separate windows» (Показывать сегменты и фрагменты в отдельных окнах).

2

Прежнее окно автопоиска станет окном автопоиска фрагментов. В нём будут отображаться совпадения из ТБ и
лексикона и фрагменты из КП (если установлен флажок File > Options > General > Show portions from Translation
Memory (Файл > Параметры > Общие > Показывать фрагменты из КП). Новое окно автопоиска сегментов с полными
и неполными совпадениями из КП (и если настроено - вариантами машинного перевода) будет отображаться внизу
окна.

4.1.26.2

Скрытие заголовков столбцов

Для максимизации размера окна автопоиска можно скрыть заголовки, установи флажок File > Options > General > Hide
column headers (Файл > Параметры > Общие > Скрыть заголовки столбцов).
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Навигация в двойном окне автопоиска

Автопоиск - фрагменты:
Нажмите [Ctrl+Shift+▲] для перехода к предыдущему сегменту.
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+▼] для перехода к следующему сегменту. Автопоиск - сегменты:
Нажмите [Alt+Shift+▲] для перехода к предыдущему сегменту.
-ИлиНажмите [Alt+Shift+▼] для перехода к следующему сегменту.
Вызов контекстного меню автопоиска:
1

Щёлкните ПКМ в окне автопоиска.

2

Появится контекстное меню.

3

В нём имеются следующие команды:


«Edit» (Правка) — переключает выбранный сегмент в режим правки для изменения текста.



«Delete» (Удалить) — удаляет текущий сегмент из лексикона, ТБ или КП.



«Refresh» (Обновить) — обновляет содержимое окна автопоиска.

4.2 Строка селекторов
Над ячейками оригинала и перевода имеется сегмент с тремя полями: локатором текста, селектором строк и селектором
языка перевода.

Слева направо:


Локатор текста/записи



Селектор сегментов



Селектор языка

4.2.1

Локатор текста/записи

Если сегменты в таблице отсортированы в естественном порядке, т.е. так, как они находятся в исходном документе, данное
поле можно использовать для непосредственного перехода к нужному сегменту.
Если сегменты в таблице отсортированы в алфавитном порядке, данное поле можно использовать для непосредственного
перехода к нужному сегменту по алфавиту.
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Обычно перевод делается в естественном порядке, т.к. такой порядок позволяет видеть контекст сегмента.
Для переключения между естественным и алфавитным порядком

1

Для переключения на алфавитный порядок щёлкните по указателю языка над столбцом с оригиналом.
-ИлиДля переключения на естественный порядок обратно, ещё раз щёлкните по индикатору над столбцом с оригиналом.

При переключении из одного режима сортировки в другой DVX3 сохраняет позицию курсора.

4.2.2

Селектор сегментов

С помощью данного селектора можно оставить на экране только определённые виды сегментов, например, полные
совпадения, неполные совпадения, отложенные сегменты и т.п. Видно, что каждое состояние индицируется собственным
индикатором, соответствующим цветному индикатору в ячейках перевода.
Имеющиеся фильтры сегментов по статусу:



Все сегменты



Все неокрашенные сегменты (индикатор — серая полоска)



Все сегменты, кроме заблокированных



Все пустые сегменты



Все неподтверждённые сегменты



Сегменты с несколькими полными совпадениями (индикатор — синяя полоска, подчёркнутый шрифт)



Сегменты с полным совпадением (индикатор — тёмно-зелёная полоска)



Гарантированные совпадения (индикатор — оранжевая полоска)
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Сегменты с неполным совпадением (индикатор — зелёная полоска)
Обычно, неполные совпадения выводятся на экран не со светло-зелёным индикатором, а с комбинированным
серо-зелёным индикатором, указывающим степень совпадения.



Собранные сегменты (индикатор — тёмно-синяя полоска)



Сегменты машинного перевода (индикатор — коричневая полоска)



Допереведенные неполные совпадения (индикатор



Подставленные неполные совпадения (индикатор — золотая полоска)



Подставленные полные совпадения (индикатор — голубая полоска)



Переведённые сегменты (маркер:)



Вычитанный сегмент (маркер: )



Утверждённые сегменты (маркер: )



Подтверждённые сегменты (все сегмента со статусами «переведён(ный)», «вычитан(ный)», «утверждён(ный)»)



Отложенные сегменты (маркер: ? )



Заблокированные сегменты (маркер:



Сегменты с комментариями (маркер: синий !, или при наличии несоответствий в терминологии: фиолетовый !)



Сегменты с комментариями к оригиналу (маркер: синий !)



Сегменты с комментариями к переводу (маркер: синий

)

)

!,

или при наличии несоответствий в терминологии:

фиолетовый !)

! или, при наличии комментариев: фиолетовый !)



Сегменты с несоответствием терминологии красный



Сегменты с неверными тегами (маркер:



Сегменты-дубликаты (индикатор: зелёная вертикальная полоска слева от оригинала)



SQL запросы (вызывает окно выбора SQL запроса. Для получения дополнительной информации см. раздел
«Просмотр SQL-запросов» на стр. 34.)

)

В данном выпадающем списке также можно просмотреть значение цветных индикаторов типа сегмента.
Другой способ определения типа сегмента — установка курсора над индикатором. Появится всплывающая
подсказка, в которой можно просмотреть информацию о статусе текущего сегмента, пользователя, внёсшего
последние изменения, дату и время последнего изменения и другую информацию.

4.2.3
1

Настройка цветов индикатора
Выберите File > Option > Display (Файл > Параметры > Вид).
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2

Откроется секция «Display» (Вид) в окне параметров.

3

Выберите статус сегмента, цвет индикатора которого хочется изменить.

4

Щёлкните по кнопке-стрелке справа от цвета, который хочется изменить.

5

Появится палитра.

6

Выберите нужный цвет. Сегменты соответствующего типа теперь будут выводиться с индикатором нового цвета.
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Нажмите «Apply» (Применить) и/или «OK».

Удаление индикатора статуса сегмента
Для возврата статуса сегмента к первоначальному «неокрашенному», щёлкните ПКМ по сегменту и в контекстном меню
выберите Segment Status > Reset Status (Статус сегмента > Сбросить).
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+U].
Будет очищен любой статус за исключением «неверных тегов», комментариев и несоответствия терминологии.

4.2.4

Просмотр SQL-запросов

Назначение данного окна — дать пользователю все возможности по выбору необходимых наборов сегментов по самым
разным критериям.
1

Выберите SQL-запрос в выпадающем списке селектора сегментов.

2

Появится окно фильтра SQL.

3

При наличии хотя бы базовых знаний SQL и структуры БД в DVX3, можно прямо вводить SQL-запрос в поле «SQL
WHERE Filter Expression».
-ИлиМожно выбрать «Build Expression» (Создать выражение). Откроется окно создания выражения.

4

В данном диалоговом окне можно включить или отключить определённые условия. Статусы перевода сегмента —
взаимоисключающие, так же как и критерии в секции «Progress Status» (т.е. они находятся в отношении ИЛИ),
однако можно комбинировать статусы с критериями. Например, если нужно просмотреть все пустые, но не
заблокированные сегменты, следует выбрать:
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5

После нажатия «ОК» в окне фильтра SQL появится следующее выражение:

6

Для сохранения запроса на будущее введите его имя в поле имени:

7

Нажмите кнопку «Save» (Сохранить), которая будет активна.

Теперь можно использовать созданный фильтр двумя способами: В качестве дополнительного варианта в селекторе
сегментов:
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При нажатии «Apply» на экране останутся только пустые, но не заблокированные сегменты.
Изменить данное выражение при необходимости можно вручную.

4.2.5

Селектор языка

Селектор языка служит для переключения между языками перевода, которых может быть в проекте не более двух.

4.2.6

Строка состояния

Параметры в строке состояния DVX3 имеют следующее значение (слева направо):


Шесть кнопок —
с их помощью можно включить и отключить автозавершение, автоперевод, автопоиск,
автоподстановку, автопополнение и автопроверку (именно в таком порядке).



Информация о позиции в проекте и в текущем сегменте. Цифры на рис. имеют следующее значение:
-

В оригинале сегмента (12) 12 символов,

-

Курсор - в позиции 14 из 18 перевода (14/18), и

-

Текущая позиция записи - 17 из 71 (17/71) в выбранном файле.
Часть этой информации может быть полезной при переводе в паре языков, в которой перевод обычно не длиннее
оригинала.



Справа от позиционной информации отображается имя текущего пользователя. Отображаемое имя пользователя —
это имя, выбранное в настройках защиты проекта (см. раздел «Защита данных» на стр. 148), или, если проект не
защищён, здесь отображается имя пользователя ОС Windows.
Каждая запись базы данных в поле автора будет содержать имя текущего пользователя.



Пользователь в поле «Last modified by» (Ранее изменено) — пользователь, изменивший сегмент в последний раз
(если применимо).



Дата и время с правой стороны строки состояния указывают дату и время последнего изменения сегмента (если
применимо).
При просмотре всего проекта, а не одного файла (см. «Выбор проекта» на стр. 39), с левой стороны строки
состояния будет показано имя файла, которому принадлежит редактируемый сегмент.

4.2.7

Настройка расположения окон

Интегрированная среда разработки (IDE) DVX3 имеет два типа окон - окна инструментов и окна документов.
Окна инструментов включают проводник проекта, окно автопоиска, окно свойств и окно предварительного просмотра. Эти
окна стыкуемые. Их можно разместить за пределами главного окна на рабочем столе и использовать стандартные функции
стыковки (см. раздел «Стыковка окон инструментов» на стр. 56).
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Окна документов остаются в главном окне. Их можно минимизировать. К ним относятся команды в меню «Window» (Окно).
Их расположение можно приспособить к решению любых задач.

Благодаря им в DVX3 можно работать с несколькими мониторами.

4.2.8

Закрепление окон инструментов

Стыкуемые окна - окна, соединяющиеся друг с другом или другими элементами интерфейса.
Закрепление окна инструментов
1

Щёлкните ПКМ по строке заголовка окна и держите кнопку нажатой.

2

Перетащите окно в нужное место в главном окне.

3

После начала перетаскивания окна на экране появятся индикаторы размещения, с помощью которых можно
поместить окно в определённые положения.

Для перемещения окна без индикаторов размещения при перетаскивании окна нажмите Ctrl.
Размещение окон инструментов в главном окне
1

При размещении окон инструментов в главном окне их можно состыковать между собой на вкладке.
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Нижележащее окно можно вытянуть наверх просто щёлкнув по вкладке внизу.
-ИлиМожно закрыть отдельные окна кнопкой «x» в верхнем правом углу.

4.2.9

Настройка шрифтов

Стандартный шрифт в DVX3 — Tahoma 10. Можно изменить гарнитуру и размер шрифта.
Изменение шрифта
1

Выберите File > Options > Display (Файл > Параметры > Вид).

2

Щёлкните по стрелке выпадающего списка языка и выберите язык.

3

В выпадающем списке «Window Type» (Тип окна) выберите тип окна.
Данная функция позволяет настраивать различные шрифты и размеры для проекта, КП и ТБ (главных окон), а
также окон автопоиска, розыска и сканирования (вспомогательных окон).

4

Нажмите «Change» (Изменить).

Появится окно настройки шрифта.
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Выберите шрифт, стиль и размер, которыми в DVX3 будет выводиться на экран текста на выбранном языке.
Новый шрифт можно просмотреть в секции «Sample» (Образец) окна настройки шрифтов.

6

Нажмите «OK» для подтверждения параметров шрифта.

4.2.10 Перемещение
Существует несколько способов перемещения в DVX3.

4.2.11 Выбор отдельных файлов проекта
Можно выбрать любой из импортированных файлов или лексикон, дважды щёлкнув по имени файла в базовом или
расширенном проводнике проекта. Файл будет открыт в главной области интерфейса DVX3.

4.2.12 Выбор проекта целиком
Одно из главных сильных мест DVX3 — пакетная обработка данных. Это позволяет работать как с отдельными файлами, так
и с проектом в целом, как будто весь проект является одним файлом. Данное представление называется «All Files» (Все
файлы).
Для просмотра всех файлов дважды щёлкните по имени проекта в проводнике проекта.
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При переключении на показ всего проекта (All Files) имя файла, которому принадлежит переводимый сегмент, появится в
строке состояния.

4.2.13 Выбор открытых файлов перевода, проектов и баз данных
Для выбора любого файла в проекте просто щёлкните по нему в окне проводника проекта.

4.2.14 Переход к определённому сегменту в проекте
Для перехода к определённому сегменту проекта просто введите номер или несколько первых букв сегмента в локатор
текста/записи. Для получения дополнительной информации см. раздел «Локатор текста/записи» на стр. 30.

4.2.15 Переключение между файлом и проектом
После завершения перевода имеется несколько комбинаций клавиш для перехода от одного сегмента к следующему:


[Ctrl+▼] (или [Ctrl+Enter]) для перехода к следующему сегменту.
-

Если автопополнение включено, сегмент будет передаваться в КП.

-

Если автоперевод включён, DVX3 соберёт перевод следующего сегмента.

-

Если автоподстановка включена, перевод будет подставлен во все сегменты-дубликаты.

-

Если автопроверка включена, термины в переведённых сегментах будут автоматически проверяться по лексикону,
ТБ и КП.
Комбинация клавиш [Ctrl+Alt+▼] позволяет сделать всё то же самое, однако при этом будет перезаписано
содержимое ячеек перевода всех сегментов-дубликатов независимо от их содержания ([Ctrl+▼] просто
подставляет перевод в пустые ячейки перевода сегментов-дубликатов).



[Alt+▼] (или [Alt+Enter]) для перехода к следующему непереведённому сегменту. Функции автоподстановки,
автопополнения и автоперевода будут работать, если они включены.



[Ctrl+▲] для перехода к предыдущему сегменту.



[Alt+▲] для перехода к предыдущему непереведённому сегменту.



[Alt+→] для перехода к следующему сегменту. Статус сегмента не изменится и ни одна из автоматических функций не
будет включена.



[Alt+←] для перехода к предыдущему сегменту. Статус сегмента не изменится и ни одна из автоматических функций не
будет включена.
При выборе File > Options > Lock vertical scrolling in the translation grid (Заблокировать вертикальную
прокрутку в таблице перевода) рабочий сегмент всегда будет находиться в постоянной позиции в рабочем столе.
Т.е. если сегмент находится посередине, то при переходе на следующий сегмент таблица перевода сместится на
один сегмент вверх.

Для перемещения по различным частям текущего файла, это можно сделать с помощью сочетаний клавиш переключением
в режим выбора (см. раздел «Режимы правки и выбора» на стр. 34).
Переход по разным секциям открытого файла в режиме выбора
Для этого имеются следующие комбинации клавиш:


[Ctrl+PgUp] для перехода в начало файла
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[Ctrl+PgDown] для перехода в конец файла.
Полоса прокрутки также позволяет быстро перемещаться по файлу или проекту в режиме выбора или правки.
Щелчок по кнопкам-стрелкам полосы прокрутки будет приводить к прокрутке на один сегмент вверх или вниз.
Кроме того, можно использовать ползунок полосы прокрутки. Также можно щёлкнуть ПКМ по полосе прокрутки и в
контекстном меню выбрать один из следующих вариантов:

4.2.16 Выбор сегментов
4.2.17 Выбор сегментов в режиме выбора
Переключившись в режим выбора можно выбрать сегмент в файле проекта DVX3. Дополнительную информацию можно
найти в разделе «Переключение в режим выбора» на стр. 34.
С нажатой клавишей CTRL можно выбрать несколько строк не подряд, а с нажатыми клавишами Ctrl+Shift можно выбрать
диапазон строк.

Другие сочетания клавиш выбора сегментов с помощью мыши включают:


[Shift+Home] (или [Shift+Ctrl+Home]) для выбора всех сегментов от текущего до начала файла (или проекта при
работе со всем проектом)



[Shift+End] (или [Shift+Ctrl+End]) для выбора всех сегментов от текущего до конца файла (или проекта при работе
со всем проектом)



[Shift+PgUp] (или [Shift+Ctrl+PgUp]) для выбора всех сегментов от текущего до самого верхнего, отображаемого на
экране



[Shift+PgDown] (или [Shift+Ctrl+PgDown]) для выбора всех сегментов от текущего до самого нижнего,
отображаемого на экране

4.2.18 Выбор сегментов по статусу
В DVX3 можно также выбирать сегменты в зависимости от их статуса, как описано в разделе «Селектор сегментов» на стр.
31.

4.2.19 Выбор сегментов с помощью фильтра
Можно вывести на экран только сегменты, содержащие определённое слово или словосочетание в оригинале или переводе.
Это позволяет сконцентрироваться на наборе сегментов из проекта, если, например, возникнет необходимость исправить
определённое слово или словосочетание.
Фильтрация сегментов по слову или фразе
1

Выберите требуемый текст в ячейке оригинала или перевода.

2

Щёлкните ПКМ и в контекстном меню выберите Filter > Filter
(Фильтр > Отфильтровать по выделенному в оригинале (переводе))

by

Source

-ИлиНажмите [Ctrl+Alt+S] для фильтрации сегментов по тексту, выбранному в переводе.
-ИлиНажмите [Ctrl+Alt+T] для фильтрации сегментов по тексту, выбранному в оригинале.
3

На дисплее останутся только сегменты с выбранным словом или фразой.
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Удаления фильтра
Щёлкните ПКМ по ячейке оригинала или перевода и в появившемся контекстном меню выберите Filter > Remove Filter
(Фильтр > Удалить фильтр) или нажмите [Ctrl+Alt+R] (или [Ctrl+Alt+U]). На дисплее снова появятся все сегменты.
Эта функция очень полезна при редактировании работы, поскольку позволяет редактору быстро просмотреть
перевод определённого слова или фразы во всех контекстах в проекте.

4.2.20 Расширенный проводник проекта
Расширенный проводник проекта - Интерфейс в DVX3, похожий на Windows Explorer, и позволяющий управлять файлами в
проекте DVX3. Расширенный проводник проекта может использоваться для импорта, экспорта, добавления и удаления
файлов в проект.
Важно понять разницу между простым и расширенным проводником проекта. В то время как проводник проекта
позволяет Вам перемещаться в текущем проекте, расширенный проводник проекта позволяет работать со всем
древом папок на локальных и сетевых дисках.
Вызов расширенного проводника проекта
1

Выберите «Advanced Project Explorer» во вкладке «Project» (Проект) на ленте.
-ИлиЩёлкните ПКМ по значку проекта в окне проводника проекта и выберите «Advanced Project Explorer».

2

Появится расширенный проводник проект.

Импорт файлов в расширенном проводнике проекта
1

В верхней левой области выбирается папка с файлом, подлежащим переводу.

2

Щёлкните по файлу и перетащите его в нижнюю правую панель.
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Выберите имя файла и настройте параметры импорта для формата выбранного файла в окне свойств справа от
расширенного проводника проекта. Для получения дополнительной информации см. раздел «Использование особых
параметров импорта» на стр. 161.
С нажатой клавишей Ctrl можно выбрать несколько элементов. Для выбора нескольких элементов подряд
нажмите Ctrl+Shift а затем щёлкните по первому и последнему элементам диапазона.

4

Щёлкните ПКМ по файлу и в появившемся контекстном меню выберите «Import» (Импортировать).
-ИлиВыберите имя файла и нажмите кнопку «Import» (Импорт) на вкладке ленты «Home» (Главная).

5

После завершения импорта закройте расширенный проводник проекта, нажав на кнопку «x. в правом верхнем углу
проводника.
Если сегментация исходных файлов не совсем хорошая, причин может быть две: корявый исходный файл
(например, распознанный с помощью Finereader), или необходимо подкорректировать правила сегментации. В
зависимости от ситуации можно подредактировать исходные файлы или подстроить правила сегментации (см.
раздел «Сегментация предложений» на стр. 117) и повторно импортировать файлы.

4.2.20.1

Импорт папок в расширенном проводнике проекта

1

В верхней левой панели выберите каталог с папкой, содержащей переводимые файлы.

2

Щёлкните по файлу и перетащите его в нижнюю правую панель.

3

Появится окно добавления папок.

4

Если необходимо импортировать файлы только одного типа следует установить флажок «Only add files with the
following extensions» (Добавить только файлы со следующими расширениями)
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Не стоит волноваться о файлах, которые нельзя перевести в DVX3 Pro, например, графических файлах. Данные
файлы не будут импортироваться.
При установке флажка можно ограничить импорт только файлами определённых типов. Для указания нескольких
расширений/типов файлов следует использовать точку с запятой и подстановочные знаки. Например, с шаблоном
«*.ht*;c*.txt» будут импортироваться все файлы с расширением начинающимся с «ht» (htm, html) и текстовые файлы
начинающиеся на «с» (cd.txt, correction.txt и т.п.)
Если требуется сканировать и подпапки с сохранением структуры каталогов установите флажок «Include subfolders»
(Включать подпапки).

5

Нажмите «OK».

6

На дисплее снова появится расширенный проводник проекта.

7

Теперь видно, что несколько папок были перенесены в нижнюю часть расширенного проводника проекта вместе с
файлами с указанными расширениями.

8

Выберите папку и настройте доступные свойства в окне свойств в правой части расширенного проводника проекта.
Можно изменить стандартные настройки импорта для файлов любого формата. Для получения дополнительной
информации см. раздел «Использование особых параметров импорта» на стр. 161 и «Применение глобальных или
проектных параметров импорта для файлов с любыми расширениями» на стр. 162.

9

Щёлкните ПКМ по папке и нажмите «Import» (Импортировать).
-ИлиВыберите папку и нажмите кнопку «Import» (Импорт) на вкладке ленты «Home» (Главная).

10

В окне появится индикатор выполнения импорта.

11

После завершения импорта закройте расширенный проводник проекта, нажав на кнопку «x» в правом верхнем углу
проводника.

Теперь в проводнике проекта видны все импортированные файлы
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Экспорт файлов и папок в расширенном проводнике проекта

В нижней правой области выберите файлы или папки для экспорта.
Нажав клавишу Ctrl можно выбрать несколько элементов. Для выбора нескольких элементов подряд нажмите
Ctrl+Shift а затем щёлкните по первому и последнему элементам диапазона.
Можно также выбрать всю папку для экспорта. Если это будет сделано, DVX3 экспортирует все переведённые
файлы в указанную папку и подпапки со стандартными параметрами экспорта.

2

Щёлкните ПКМ по файлу или папке и в появившемся контекстном меню выберите «Export» (Экспортировать).
-ИлиВыберите имя файла или папки и нажмите кнопку «Export» (Экспорт) на вкладке ленты «Home» (Главная).

3

Появится окно с параметрами экспорта.
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4

В поле «Destination» (Назначение) выберите папку для экспорта файлов.

5

В поле «Languages» (Языки) выберите экспортируемые языки.

6

Если применимо, можно указать параметры фильтров для проектных файлов. Для получения дополнительной
информации смотрите соответствующие разделы в разделе «Работа с файлами разных форматов» на стр. 158.
Если выбрано несколько типов файлов со специфическими параметрами экспорта, будут перечислены все наборы
параметров, и необходимо будет убедиться, что все параметры настроены верно.

7

Нажмите «OK».

8

DVX3 проверит, имеются ли несоответствия


в тегах (см. стр. 110) и/или



пробелы в конце сегментов.
Если DVX3 найдёт несоответствия в пробелах за точками, знаками вопроса и восклицательными знаками, она
предложит автоматически исправлять их.

9

Для экспортируемого языка DVX3 создаст подпапку в папке экспорта с названием в виде кода языка и локали.
Например, при переводе файла на русский язык, новая папка будет называться C:\My Projects\RU_RU.
Если была экспортирована вся папка DVX3 воссоздаст структуру папки со всеми подпапками и переведёнными
файлами.

10

После завершения экспорта закройте расширенный проводник проекта кнопкой «x» в верхнем правом углу окна
проводника.

Удаление файлов в расширенном проводнике проекта
1

Щёлкните ПКМ по любому файлу и папке в расширенном проводнике проекта и нажмите клавишу «Delete».
-ИлиЩёлкните ПКМ по любому файлу и папке в расширенном проводнике проекта и выберите «Delete» (Удалить).

2

Появится запрос подтверждения.

3

Нажмите «Yes» (Да).

4

После завершения удаления закройте расширенный проводник проекта кнопкой x в верхнем правом углу окна
проводника.

На дисплее снова появится проводник проекта. Будет видно, что файлы удалены из проекта.
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5 Технология перевода в DVX3
Ниже описаны типичного этапы процесса перевода в DVX3


Подготовка (включая импорт существующих КП и ТБ)



Создание проекта (включая выбор или создание файла проекта, импорт исходных файлов и генерацию лексикона)



Черновой перевод исходных файлов



Перевод с помощью подключённых лингвистических ресурсов (КП, ТБ, лексикона, систем машинного перевода)



Редактура и контроль качества в DVX3 или сторонних программах



Экспорт переведённых файлов
Некоторые из вышеописанных шагов не являются обязательными.

5.1 ЭТАП I: Подготовка
Этап подготовки включает подготовку КП и ТБ путём импорта в них существующих метариалов (см. раздел «Импорт
существующих сторонних баз данных в КП» на стр. 47, «Импорт существующих переводов в КП» на стр. 47 и «Импорт
существующих сторонних глоссариев в ТБ» на стр. 47), а также выбор и подготовку исходных файлов для импорта в проект
(см. раздел «Исходные файлы» на стр. 48).

5.1.1

Импорт существующих сторонних баз данных в КП

Этот компонент факультативный. Его не нужно выполнять каждый раз перед продолжением работы над проектом. Ситуации,
когда может потребоваться импорт существующих баз данных, могут включать следующие:


внешние БД получены от клиента



имеются базы данных в других форматах



совместное использование БД с коллегами-переводчиками

Форматы этих баз данных могут значительно различаться, включая:


КП DVX3 — для слияния с другими КП DVX3 или пополнения существующей.



Text — для импорта текстовых файлов с разделителями (табуляторами, запятыми и т.п.).



Access — для импорта БД из различных версий Microsoft Access.



Excel — для импорта баз данных из различных версий Microsoft Excel.



Trados Workbench — для импорта данных из КП в формате Trados Workbench .txt.



TMX — для экспорта БД в формат обмена КП, XML-формат для обмена данными между разными САП.

Для получения дополнительной информации об импорте внешних баз данных см. раздел «Импорт внешних данных» на стр.
224.

5.1.2

Импорт существующих переводов в КП

Модуль сведения в DVX3 позволяет создавать КП из парных файлов оригинал-перевод.
Как показывает опыт, лучше всего создавать КП, выполняя перевод в DVX3. Но функция сведения может быть
очень мощным инструментом при переводе похожих документов.

5.1.3

Импорт существующих сторонних глоссариев в ТБ

Как и импорт внешних баз данных в КП, этот компонент факультативный, его не следует использовать постоянно при работе
с проектами перевода. Ситуации, когда может потребоваться импорт существующих глоссариев, могут включать
следующие:


внешние глоссарии получены от клиента;



имеются глоссарии в других форматах;



совместное использование глоссариев БД с коллегами-переводчиками;

Форматы глоссариев могут значительно различаться, включая:


Простой текст (разделённый любым символом ASCII);



Excel;



Access;
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ТБ DVX3.
При импорте внешних глоссариев, убедитесь в том, что они будут полезны в переводе. Глоссарии в большинстве
других программ — это простые словари, но в DVX3 они используются для автоматической вставки текста в
сегменты.

Для получения дополнительной информации об импорте внешних глоссариев см. раздел «Импорт внешних данных» на стр.
224.

5.1.4

Исходные файлы

DVX3 может импортировать большое количество типов файлов, включая:


тегированные форматы (SGML/XML, HTML, ASP)



обработка текста, презентаций, форматов электронных таблиц (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel
и соответствующие форматы LibreOffice/OpenOffice)



форматы обмена данными (RTF, TMX)



форматы настольных издательских
Interleaf/Quicksilver, QuarkXPress)



форматы БД (Microsoft Access)



форматы справки (WinHelp RTF, файлы содержимого справки)



форматы файлов, используемые при разработке программного обеспечения (файлы ресурсов, исходные файлы
C/C++/Java, свойства Java, VBScript, JavaScript, GNU gettext, RESX)



форматы субтитров (файлы EBU)



файлы, обработанные в других САП (Trados Workbench RTF, Trados TTX, Trados BF, IBM TranslationManager)

систем

(Adobe

FrameMaker,

Adobe

PageMaker,

Adobe

InDesign,

Для получения дополнительной информации о каждом из этих форматов файлов см. раздел «Работа с файлами
разных форматов» на стр. 158.
Уникальной особенностью DVX3 является возможность импорта в один проект большого количества файлов
вышеперечисленных форматов из любого места на диске или в сети!
С точки зрения управления файлами целесообразно располагать файлы в одной папке или группе подпапок.
В большинстве случаев программа, в которой были созданы файлы, не требуется. Это значит, что можно работать
с файлами QuarkXPress, PageMaker и FrameMaker без необходимости иметь на ПК данные очень дорогие
программы. Однако есть исключения, которые включают Word, Excel и PowerPoint версий 2000 и более ранних.
Если планируется обработка любых файлов данных программ, потребуется установка последних.

5.2 ЭТАП II: Создание проекта
Этап создания проекта состоит из выбора существующего проекта (см. «Выбор существующего файла проекта» на стр. 48),
или создания нового проекта («Создание нового проекта» на стр. 50) — что включает импорт исходных файлов,
подключение КП и ТБ, а также создание лексикона (см. «Создание лексикона» на стр. 56).

5.2.1

Выбор существующего файла проекта

Исходные файлы для больших проектов перевода редко поставляются одним архивом. Обычно передаются одним большим
пакетом и несколькими меньшими чуть позже.
5.2.1.1

Импорт большого количества файлов из различных мест

1

Откройте файл проекта.

2

Выберите Project > Advanced Project Explorer (Проект > Расширенный проводник проекта).
-ИлиЩёлкните ПКМ по значку проекта в окне проводника проекта и выберите «Advanced Project Explorer».

3

Выберите файлы или папку для импорта в верхней половине окна проводника и перетащите их в нижнюю половину
(проект).
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Выберите имя файла и настройте параметры импорта для формата выбранного файла в окне свойств справа
расширенного проводника проекта. Для получения дополнительной информации см. раздел «Использование особых
параметров импорта» на стр. 161.
Можно также выбрать всю папку для импорта. Для получения дополнительной информации по данному вопросу
см. раздел «Импорт папок в расширенном проводнике проекта» на стр. 43.

5

Щёлкните ПКМ по файлу или папке и выберите «Import» (Импортировать).
-ИлиВыберите Home > Import (Главная > Импорт).

6
5.2.1.2

Файлы или папки будут импортированы в проект.
Импорт одного или нескольких файлов из одного места

1

Откройте файл проекта.

2

Выберите Project > Add File (Проект > Добавить файл).

3

Появится окно выбора.

4

Выберите исходный файл и нажмите «Open» (Открыть).

5

Файл появится в проводнике проекта в бледном виде и без индикатора прогресса.

49

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство

6

5.2.2

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

Щёлкните ПКМ по файлу в проводнике проекта и в контекстном меню выберите «Import» (Импортировать).

Создание нового проекта

Мастер создания нового проекта в DVX3 существенно облегчает создание проектов и подключение к нему существующих БД
или создаваемых новых.
5.2.2.1

Создание нового проекта

1

Откройте DVX3.

2

Появится стартовое окно.

3

Нажмите кнопку «Project» (Проект) в «Translation Project» (Проект перевода).

Стартовое
окно
можно
отключить
в
меню
File > Options > General > Start-up
(Файл > Параметры > Общие > Параметры запуска). Там же можно включить или отключить
автоматической проверки обновлений DVX3.

options
функцию

-ИлиВыберите File > New (Файл > Создать) или нажмите кнопку «New» (Создать) на панели инструментов, если стартовое окно
отключено.
4

Появится окно создания нового файла.

5

Дважды щёлкните по проекту или выберите проект и нажмите «OK».

6

Мастер создания нового проекта открывается страницей, на которой необходимо ввести название проекта и выбрать
50

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

для него месторасположение.

На следующем этапе создания проекта мастер предложит выбрать языки оригинала и перевода (языков перевода
можно выбрать 2),

7


выберите языки перевода (не более 2-х),

Имеется большое количество языков и локалей или разновидностей языка. DVX3 ранжирует локали иерархически.
Если программа найдёт полное или неполное совпадение с темой и клиентом, языком и локалью оригинала
(например, английский, США) в КП, она предпочтёт такой вариант другому с отличающейся локалью (т.е.
предпочтёт его варианту перевода с английского, Великобритания). Далее, вариант различные локали языка
оригинала и одинаковые локали языка перевода будет предпочитаться варианту с одинаковыми локалями языка
оригинала но различными локалями языка перевода (французский, стандартный и французский, Бельгия)
Можно выводить только соответствия в определённой локали языка, активировав функцию
File > Options > Translation > Only
show
matches
with
the
requested
sublanguage
(Файл > Параметры > Перевод > Показывать совпадения только в заданной локали).
Список языков изменяется динамически: последний выбранный язык становится первым в списке.


Подключите копилки переводов: выберите существующие или создайте новые (до 5 шт.),



Подключите терминологические базы: выберите существующие или создайте новые (до 5 шт.),
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Выберите и подключите системы машинного перевода (если применимо),



Выберите клиента и тему.

Нажмите «Next» (Далее) и выберите файлы для перевода.
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Параметры импорта (см. стр. 303) можно настроить для каждого файла отдельно или всех файлов вместе, нажав в
окне кнопку «Properties» (Свойства). Стандартная настройка мастера — сегментация включена (т.е. все правила
сегментации включены), а все остальные форматные параметры отключены. Для получения информации о
параметрах импорта файлов различных форматов см. раздел «Работа с файлами разных форматов» на стр. 158.
9

После выбора параметров нажмите «Next» (Далее) и «Close» (Закрыть).

10

Откроется проводник проекта. Слева будут показаны импортированные файлы.

11

Чтобы начать работу, дважды щёлкните или по имени файла или названию проекта.

5.2.3

Создание нового проекта на основе шаблона

Вместо создания каждого нового проекта с нуля, DVX3 позволяет создавать проекты на основе шаблонов из предыдущих
проектов.
Чтобы это произошло, необходимо сохранить настройки предыдущего проекта.
5.2.3.1

Сохранение настроек проекта в файл настроек

1

Выберите Project > Properties > Templates (Проект > Свойства > Шаблоны) (в нижнем левом углу окна свойств
проекта) в предыдущем проекте.

2

Появится окно проектных шаблонов.

3

Нажмите «Save» (Сохранить).

4

Появится запрос имени шаблона. Введите новое имя или подтвердите существующее.
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5

После завершения выбора нажмите «OK».

6

В шаблоне проекта сохраняются следующие настройки:

7



языки оригинала и перевода (до 2 языков перевода)



КП (до 5)



ТБ (до 5 шт.)



Клиент



Тема
Нажмите «OK».
После сохранения шаблона на его основе можно будет создавать новые проекты. Шаблоны имеют расширение
.dvprt (Шаблон проекта DVX3) и находятся в папке \Templates каталога установки DVX3 (В английской Windows
обычно C:\ProgramData\Atril\Deja Vu X. Если данная папка не видна в проводнике Windows, необходимо
включить показ скрытых папок в свойствах папки в панели управления Windows). Стандартное местоположение
шаблонов
ТБ
можно
изменить
в
File > Options > General > Shared
data
location
(Файл > Параметры > Общие > Местоположение общих данных).

Создание проекта по шаблону
1

Откройте DVX3.

2

Появится стартовое окно.

3

Нажмите кнопку «Project from Template» (Проект по шаблону) в «Translation Project» (Проект перевода).
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Стартовое
окно
можно
отключить
в
(Файл > Параметры > Общие > Параметры запуска).

меню

File > Options > General > Start-up

options

-ИлиВыберите File > New (Файл > Создать) или нажмите кнопку «New» (Создать) на панели инструментов, если стартовое
окно отключено.
4

Появится окно создания нового файла.

5

Дважды щёлкните по «Project From Template» (Проект по шаблону) или выберите его и нажмите «OK».

6

Появится мастер создания проекта.

7

Выберите шаблон, по которому будет создаваться проект, и нажмите «Next» (Далее).

8

Нажмите «Browse» (Просмотр) и укажите папку и имя для нового проекта.
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9

Нажмите «Next» (Далее) и выберите файлы для перевода.

10

После выбора параметров нажмите «Next» (Далее) и «Done» (Завершить).

11

Открывается проводник проекта, показывая импортированные файлы.

12

Чтобы начать работу, дважды щёлкните или по имени файла или названию проекта.

5.2.4

Создание лексикона

Проектный лексикон — это список всех слов и словосочетаний оригинала, имеющихся в проекте, иными словами проектный
алфавитный указатель. После создания лексикона можно перевести необходимые термины и удалить все остальные
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(например, слова типа «the» или «to» на рис. ниже). DVX3 будет использовать оставшиеся термины в качестве первичного
глоссария проекта.

Клиенты часто просят предоставить глоссарий переведённого проекта. Лексикон помогает сохранить
терминологию, гарантируя её постоянство в последующих проектах. С DVX3 составление глоссария для клиента
так же просто, как и экспорт лексикона в текстовый файл. Для руководителей проектов лексикон является очень
полезным инструментом для быстрого создания глоссариев в больших проектах с большим количеством
переводчиков.
Лексикон - очень полезный инструмент, но, как показано лёгкой штриховкой на технологической схеме на стр. 75, это
факультативный компонент.
Создание лексикона
1

Выберите Lexicon > Create Lexicon (Лексикон > Создать лексикон).

2

Появится окно создания лексикона.

3

Будут предложены следующие варианты:


Укажите максимальное количество слов в одной статье лексикона в параметре «Limit maximum number of words
per entry to:» (Макс. длина записи (слов):)
Обычно для данной функции выбирают 2 или 3. Слишком большое количество приведёт к большой бесполезной
работе. DVX3 не производит лингвистическую оценку слов; оно просто учитывает все вхождения в любых
комбинациях. Например, фраза «The cat is black» с максимальным количеством слов 4 будет представлена в
лексиконе следующими вариантами «The», «cat», «is», «black», «The cat», «cat is», «is black», «The cat
is», «cat is black» и «The cat is black». Из них обоснованно включить в лексикон можно только «cat»,
«black» и, с натяжкой, «cat is black».

4



Чтобы DVX3 попытался автоматически перевести статьи созданного лексикона с помощью проектных ТБ и КП
установите флажок «Automatically resolve lexicon with database(s) (Автоматически перевести лексикон по БД).



Выберите, создавать лексикон только для текущего или для всех файлов.
Настроив параметры, нажмите «OK».

В зависимости от размера проекта создание лексикона может потребовать достаточно длительного времени, так как DVX3
должно обработать каждый сегмент в проекте, причём неоднократно. Во время создания лексикона DVX3 в окне будет
отображаться индикатор создания лексикона, а по завершении будет выведено количество записей.
После завершения построения лексикона в DVX3 его можно просмотреть, дважды щёлкнув по нему в проводнике проекта.
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Первый столбец на таблице, с частотой вхождения слова, показывает количество слов в записи и частоту, т.е. количество
вхождений слова или словосочетания в текст оригинала.
Перевод лексикона
Имеется несколько способов перевода лексикона:


После создания лексикона его можно перевести по текущим БД Lexicon > Resolve (Лексикон > Перевести). Для
получения дополнительной информации по данному вопросу см. раздел «Перевод лексикона с помощью БД» на стр.
209.



Можно перевести лексикон и вручную.

Теперь нужно перевести статьи, которые будут полезны в переводе, и удалить остальные.
5.2.4.1

Удаление статей из лексикона

Во избежание раздувания лексикона бесполезными статьями из него можно удалить редко встречающиеся слова или
словосочетания с большим количеством слов.
В процессе перевода DVX3 будет использовать только переведённые сегменты, поэтому данный шаг можно
пропустить.
1

Выберите Lexicon > Remove Lexicon (Лексикон > Удалить лексикон).

2

Появится окно удаления статей из лексикона.

3

Будут предложены следующие варианты:


Удалить весь лексикон (Entire lexicon)



Удалить только статьи без перевода (All entries with empty targets).
После завершения перевода статей лексикона рекомендуется удалить непереведённые
экспортировать переведённые записи и послать в виде глоссария клиенту на утверждение.



статьи

или

Удалить статьи из лексикона в зависимости от количества слов в них (words in source) и/или частоты вхождения
(occurences). К данному условию можно добавить ещё одно — удалять статьи без перевода (Remove only if target is
empty). Это позволит сохранить те записи, которые действительно нужны. C настройками на рисунке выше из
лексикона будут удалены все статьи с тремя и более словами в оригинале и частотой вхождения до 10, независимо
от наличия их перевода.
Показанные настройки оправданны только для больших проектов, где количество вхождений может измеряться
сотнями.

4

Настройте параметры и нажмите «OK».

Этап создания проекта завершается созданием лексикона.
Для получения дополнительной информации о лексиконе см. раздел «Лексикон» на стр. 208.
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5.3 ЭТАП III: Черновой перевод
Третий этап выполнения проекта перевода в DVX3 — черновой или предварительный перевод. Черновой перевод
позволяет пакетно перевести файлы с использованием данных в проектных КП и ТБ.
Поскольку использовать преимущества на уровне сегментов можно и в процессе перевода (см. раздел «ЭТАП IV:
Перевод» на стр. 60), черновой перевод имеет другое преимущество — он даёт более точное представление об
объёме работы, т.е. сколько реально текста нужно перевести.
5.3.1.1

Черновой перевод проекта
На вкладке ленты «Project» (Проект) нажмите «Pretranslate» (Перевести начерно).

1

-ИлиНажмите [Ctrl+P].
2

Откроется окно чернового перевода.

3

Настройте параметры, как показано выше, и нажмите «OK».


При установке флажка «Accept only exact matches» (Принимать только полные совпадения) DVX3 будет
сканировать КП только на полные и/или гарантированные совпадения. Если полных совпадений не будет, будут
искаться неполные совпадения.
Можно установить отдельные степени совпадения для КП и ТБ в меню File > Options > Translation
(Файл > Параметры > Перевод).



При установке флажка «Assemble from portions» (Сборка из фрагментов) DVX3 будет собирать перевод из
фрагментов, найденных в лексиконе (при наличии), ТБ и КП. DVX3 также будет пытаться доперевести неполные
совпадения до получения полных, подставляя недостающие фрагменты из других сегментов в КП, ТБ или лексикона.



Параметры в секции «Assemble» (Автосборка) позволяют включить использование алгоритма DeepMiner для
извлечения и комбинирования фрагментов из КП, (Use DeepMiner statistical extraction), использование машинного
перевода для перевода сегментов без совпадений (Use Machine Translation) и вставку в перевод фрагментов
оригинала, без совпадений в БД (Insert source text to copy over portions).



Параметры в секции «Overwrite» (Переписать) позволяют перезаписывать сегменты, которые были обработаны
ранее и имеют статус «полное/неполное совпадение» или «собран(ный)». Хотя эти параметры и не важны для цели,
которую мы надеемся достичь черновым переводом, но они могут быть полезны при получении проекта DVX3,
который был переведён ранее, но Вы знаете, что ваша КП богаче и содержит более точную проектную терминологию.



Установкой флажка «Lock guaranteed matches» (Блокировать гарантированные совпадения) и установкой размера
контекста больше нуля, включается функция гарантированных совпадений DVX3, которая при черновом переводе
определяет, сколько контекста нужно для признания гарантированного совпадения и блокировки гарантированных
совпадений.
Параметр «Context size» (Размер контекста) в окне чернового перевода определяет, сколько сегментов будет
дополнительно проверять DVX3 для признания перевода «гарантированным совпадением». Чем больше размер
контекста, тем меньше шансы на нахождение гарантированных совпадений.
Для использования всех преимуществ гарантированных соответствий (Guaranteed Matches) необходимо
установить флажок «Store segment content information» (Хранить контент сегмента) для включения
гарантированных соответствий на вкладке «Translation» (Перевод) в окне «Options» (Параметры) (см. стр. 63)



Установка флажка проверки противоречивой терминологии активирует соответствующую функцию уже на этапе
предварительного перевода. Благодаря этой функции DVX3 может проверить любой переведённый ранее материал
на наличие несоответствий с любой из подключённых БД и выдать предупреждения при их обнаружении. Для
получения дополнительной информации о проверке соответствия см. раздел «Проверки соответствия» на стр. 65.
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Ограничение выбранным набором сегментов может быть полезно, если требуется автоматически перевести только
часть файла, выбранную фильтром (см. раздел «Выбор сегментов» на стр. 41 и «Выбор сегментов по статусу» на стр.
41).

4

После завершения чернового перевода в нижней части окна появится отчёт о том, сколько и каких сегментов было
переведено.

Слева от перевода будет отображаться цветной индикатор статуса. Стандартно, гарантированные совпадения имеют
оранжевый индикатор, полные совпадения — тёмно-зелёный индикатор, неполные совпадения — светло-зелёный
индикатор и т.д. Эти параметры показа настраиваются в меню File > Options > Display (Файл > Параметры > Вид).
Даже если при черновом переводе будет подставлено полное совпадение, настоятельно рекомендуется
проверить перевод на ошибки (возможно сегмент быть неверно переведён в прошлом или переведён в абсолютно
другом контексте).
Если фактическое соответствие синее и имеет подчёркивание, это - точное совпадение, для которого несколько
точных совпадений были найдены в базе данных. При щелчке ПКМ по каждой из этих записей будет появляться
контекстное меню, в котором будут отображаться другие варианты перевода. Для выбора одного из вариантов
выше просто щёлкните по нему ЛКМ. Для перехода к следующему сегменту с несколькими совпадениями нажмите
[Ctrl+F3]. Настоятельно рекомендуется проверить каждое совпадение.
После проверки всех совпадений и необходимости удалить подчёркивание и синий цвет, щёлкните ПКМ по ячейке
перевода и выберите «Accept all Multiple Matches» (Принять несколько совпадений).
Гарантированные совпадения — это совпадения, у которых DVX3 автоматически проверило контекст.

5.4 ЭТАП IV: Перевод
Несмотря на то, что DVX3 существенно облегчает работу по переводу, большая часть данной работы всё равно остаётся за
переводчиком.
Перевод, во многом как и черновой перевод, это процесс в котором работа переводчика существенно облегчается
благодаря лексикону и подключённым КП. Можно вручную искать информацию в этих файлах и использовать её, а можно
переложить большую часть такой работы на DVX3.
По существу в процессе перевода можно выделить два основных этапа: использование данных в БД — процесс, в
значительной мере автоматизированный в DVX3 (см. раздел «Автоматическая работа с БД» на стр. 60); и пополнение баз
данных (см. раздел «Пополнение баз данных» на стр. 63)

5.4.1

Автоматическая работа с БД
Перед
началом
перевода
(Файл > Параметры > Общие)

1

настройте

некоторые

Здесь имеется несколько автоматических функций:


Автозавершение (AutoWrite) (см. стр. 61),



Автоперевод (АutoTranslate) (см. стр. 61),



Автоподстановка (AutoPropagate) (см. стр. 108),



Автопроверка (AutoCheck) (см. стр. 68),
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Автопополнение (AutoSend) (см. стр. 63)



Автопоиск (AutoSearch) (см. стр. 61)
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Функции автозамены (AutoCorrect) и автотекста (AutoText) описаны на стр. 120 и 119 соответственно.

5.4.2

Автозавершение

DVX3 может автоматически предлагать совпадения, которые оно находит во фрагментах подключённых КП и/или ТБ. Эти
соответствия будут отображаться по мере ввода перевода. Для их принятия, просто щёлкните по ним.
Включение автозавершения
1

На вкладке «General» (Общие) в окне «Options» (Параметры) установите флажок «Enable AutoWrite» (Включить
автозавершение).
-ИлиНажмите

5.4.3

в строке состояния DVX3.

Автоперевод

DVX3 может автоматически вставлять совпадения из КП или собирать перевод из фрагментов, найденных в проектных
лексиконе, ТБ, КП (именно в таком порядке) или с помощью машинного перевода.
Включение автоперевода
1

На вкладке «General» (Общие) в окне «Options» (Параметры) установите флажок «AutoTranslate» (Автоперевод).
-ИлиНажмите

в строке состояния DVX3.

2

При следующем переходе с одного сегмента на следующий с помощью [Ctrl+▼] (или [Ctrl+Enter]) DVX3
автоматически соберёт перевод сегмента.

3

Автоматически собранные сегменты можно отличить по индикатору. Он будет тёмно-синего цвета.

Дополнительная информация о функции автоперевода приведена в разделе «Процесс перевода» на стр. 86.

5.4.4

Автопоиск

При включении автопоиска DVX3 будет автоматически сканировать КП на наличие текущего сегмента, а также искать
фрагменты текущего сегмента в лексиконе, ТБ и КП.
5.4.4.1
1

Включение автопоиска
На вкладке «General» (Общие) в окне «Options» (Параметры) установите флажок «Enable AutoSearch» (Включить
Автопоиск).
-ИлиНажмите

2

в строке состояния DVX3.

Панель автопоиска появится в правом углу экрана.

Внизу окна отображается сопутствующая информация: клиент, предметная область, дата/время, БД-источник термина.
Для показа совпадающих сегментов и фрагментов в отдельных окнах необходимо включить функцию
File > Options > General > Show segment and portion in separate windows (Файл > Параметры > Общие >
Показывать сегменты и фрагменты в отдельных окнах). Для получения дополнительной информации об этом см.
раздел «Разбивка окна автопоиска» на стр. 28.
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При выборе записи из КП можно видеть дополнительные сегменты с выделенными отличиями от оригинала переводимого
сегмента.

Дополнительную информацию по этим дополнительным строкам можно найти в разделе «Поиск в КП» на стр. 82.
Ячейки в окне результатов сканирования, описанных в данном разделе, имеют ту же структуру, что и ячейки в окне
автопоиска.
В окне автопоиска будут отображаться совпадения, которые были допереведены из неполных до полных с помощью
технологий, используемых в DVX3. В этих случаях в верхней части окна автопоиска будет показан «допереведенный» а не
найденный сегмент. Любые изменения сделанные в переводе в окне автопоиска будут считаться новой записью в КП а не
изменением существующего сегмента.
5.4.4.2

Навигация в окне автопоиска

Нажмите [Ctrl+Shift+▲] для перехода к предыдущему сегменту.
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+▼] для перехода к следующему сегменту.
Копирование термина из окна автопоиска в ячейку перевода
1

Нажмите [Ctrl+1] (или номер фрагмента).
Нажатием [Ctrl+Shift+1] (или с номером другой записи) можно скопировать соответствующий термин в ячейку
перевода с перезаписью имеющегося в ней содержимого.

-ИлиДважды щёлкните по записи.
-ИлиНажмите [Ctrl+R] для копирования выбранного варианта из окна Автопоиска в перевод сегмента ([Ctrl+E] для копирования
всего окна AutoSearch - Segments).
Нажатием [Ctrl+Shift+R] (или [Ctrl+Shift+E] для окна Автопоиск - Сегменты) можно скопировать соответствующий
термин в ячейку перевода с перезаписью имеющегося в ней содержимого.
Цвет номера указывает источник сегмента (синий — ТБ, белый — лексикон и красный — КП). Как и остальные
цвета, данные цвета можно изменить в меню File > Options > Display (Файл > Параметры > Вид).
2
5.4.4.3
1

При переходе на новый сегмент проекта, DVX3 выполнит поиск по подключённым словарям и КП и выдаст на экран
найденные совпадения.
Настройка параметров автопоиска
Выберите меню File > Options > General (Файл > Параметры > Общие).
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2

Параметры автопоиска включают:



«Enable AutoSearch» (Включить автопоиск) — см. раздел «Включение автопоиска» на стр. 61.



«Show segments and portions in separate windows» (Показывать сегменты и фрагменты в раздельных окнах) —
Параметр определяет, как будут отображаться сегменты и фрагменты. Для получения дополнительной информации
см. раздел «Разбивка окна автопоиска» на стр. 28.



«Require Control key to Insert AutoSearch results» (Использовать клавишу Ctrl для вставки результатов автопоиска)
— Параметр определяет, нужно ли использовать клавишу Ctrl для вставки результатов автопоиска в ячейку перевода



«Display all subportions» (Показывать все фрагменты) — Параметр определяет, будут ли отображаться мелкие
фрагменты, если найдены крупные.



«Show portions from Translation Memory» (Показывать фрагменты из КП) — Параметр определяет, будут ли
показываться совпадения, найденные в КП, и будут ли КП использоваться для проверки соответствия терминологии
(см. раздел «Проверка соответствия» на стр. 115).



«Limit the number of Translation Memory segments displayed to» (Предел количества выводимых сегментов КП) —
Параметр определяет, сколько совпадений из КП будет одновременно выводиться на экран.



«Show Machine Translation results for whole segments» (Показывать машинный перевод для целых сегментов) —
Параметр определяет, когда будет использоваться машинный перевод (если он подключён к проекту):
- «Only if there are no matches from the translation memory» (Только при отсутствии совпадений в КП)
- «Only if there are no exact matches from the translation memory» (Только при отсутствии полных совпадений в КП),
- «Always» (Всегда)



«Hide tags» (Скрыть теги) — Параметр позволяет скрыть все теги в тексте из БД перед его показом.



«Hide column headers» (Скрыть заголовки столбцов) — Параметр позволяет скрывать или показывать заголовки
столбцов в окне автопоиска для увеличения площади окна. Для получения дополнительной информации см. раздел
«Скрытие заголовков столбцов» на стр. 41.



«Cache AutoSearch results for» (Хранить в кэше результаты автопоиска) — Параметр определяет, как часто будет
очищаться кэш с информацией о совпадениях, которые DVX3 выводило на экран последние XX секунд.
Использование кэша ускоряет процесс автопоиска, т.к. избавляет DVX3 от повторного поиска в БД.

При неиспользовании срока действия кэша, не вводите 0 в текстовое поле, т.к. данное значение равносильно вечному сроку
действия. Вместо этого введите малое число, например 1.

5.4.5

Пополнение баз данных

Очевидно, что базы данных позволяют значительно облегчить процесс перевода. Однако сделать это они могут только при
наличии информации, которая будет полезна при переводе.
Есть несколько способов пополнения баз данных. Можно создать и перевести лексикон (см. раздел «Создание лексикона»
на стр. 56), затем передать его в ТБ с помощью функции «AutoSend» (Автопополнение) (см. раздел «Автопополнение» на
стр. 63), а можно пополнять ТБ вручную (см. раздел «Добавление терминов в ТБ» на стр. 64).

5.4.6

Автопополнение

Если необходимо, чтобы сегменты автоматически передавались в КП сразу же после перевода, следует включить функцию
«AutoSend» (Автопополнение).
Включение автопополнения
1

На вкладке «General» (Общие) в окне «Options» (Параметры) установите флажок «AutoSend» (Автопополнение).
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-ИлиНажмите
2

в строке состояния DVX3.

При переходе к следующему сегменту нажатием [Ctrl+▼] (или [Ctrl+Enter]) DVX3 будет автоматически передавать
текущий сегмент в КП.
Посколько в DVX3 к проекту одновременно можно подключить 2 КП, необходимо удостовериться в том, что в меню
Project > Properties > Translation Memories (Проект > Свойства > КП) разрешена запись в КП, предназначенную
для нового материала.
При неиспользовании функции автопополнения, отдельные сегменты (или только выделенную их часть) можно
передать в КП вручную. Для этого выберите «Add to TM» (Добавить в КП) на вкладке «Home» (Главная) ленты, или
нажмите F12.

5.4.7

Добавление терминов в ТБ

Несмотря на то, что КП могут пополняться автоматически, ТБ пополняться автоматически не могут. Необходимо вручную
вводить в ТБ каждое слово или словосочетание вместе с переводом. Поскольку пополнение ТБ, наверное, самый ручной
процесс в DVX3, он очень прост и рекомендуется использовать его как можно чаще.
Каждая ТБ, подключённая к проекту на этапе создания или позже (см. Project > Properties > Translation
Termbases (Проект > Свойства > ТБ)), имеет разрешения на чтение, запись или всё вместе. ТБ с атрибутом
«только чтение» могут использоваться только для извлечения данных. ТБ только с атрибутом «Write» (Запись)
могут использоваться только для сохранения данных. Можно записывать данные одновременно в две ТБ, что с
одной стороны позволит иметь копию большой ТБ для чтения и записи на локальном диске и пополнять
оригинальную ТБ на сервере в сети. Можно просто записывать (без чтения) данные в сетевую ТБ, что позволит
уменьшить трафик и увеличить скорость работы.

5.4.7.1

Добавление термина в ТБ

1.

Выделите мышью термин или словосочетание в оригинале и их перевод в ячейке перевода.

2.

Посылает выбранные термины в ТБ.

3.

На вкладке ленты «Home» (Главная) нажмите «Add to Termbase» (Добавить в ТБ).
-илиНажмите [F11].
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Добавьте необходимые сведения, включая грамматическую информацию (часть речи, род, число) и семантическое
определение (контекст, тему или клиента).

4.

Для минимизации времени ввода рекомендуется вводить только самую важную информацию. Например, не стоит
вводить род, если в языке перевода нет такого понятия, или если квалифицированный переводчик или редактор
заведомо знают его.
Если дополнительная информация точно не нужна (кроме автора, даты/времени), можно передавать пары в ТБ
нажатием Shift+F11 или с помощью Add to Termbase > Quick Add to Termbase (Добавить в ТБ > Быстро добавить в
ТБ) на вкладке ленты «Home» (Главная). В этом методе вводить дополнительную информацию не придётся.
Нажмите «Add» (Добавить).

5.

Другие способы передачи данных в БД смотрите в разделе «Сохранение информации в БД» на стр. 97.

5.5 ЭТАП V: Редактура и контроль качества
Этап редактуры и контроля качества включает использование встроенных в DVX3 функций контроля качества
(«Встроенные функции контроля качества» на стр. 65) и редактирования проекта, путём вычитки


на бумаге («Экспорт в исходный формат для корректуры» на стр. 74),



во внешнем редакторе (см. раздел «Корректура не в DVX3» на стр. 75) и/или



в собственной среде DVX3 («Корректура в DVX3» на стр. 75).

5.5.1

Встроенные функции контроля качества

DVX3 использует несколько методов для обеспечения качества проекта перевода. К ним относятся:


несколько уровней проверки соответствия оригинала и переводов



проверка правописания

5.5.2

Проверки соответствия

В DVX3 имеются следующие проверки соответствия:


Пробелы — проверяется, совпадает ли количество пробелов в конце сегмента в оригинале и переводе



Теги — проверяется совпадение и порядок следования тегов в оригинале и переводе



Числа — проверяется совпадение чисел в оригинале и переводе



Терминология — проверяется, совпадают ли использованные в переводе термины с имеющимися в
пользовательских источниках.

5.5.2.1

Настройка источников для проверки терминологии

На вкладке «Translation» (Перевод) окна «Options» (Параметры) можно указать БД, которые будут использоваться при
проверке соответствия терминологии.
1.

Выберите меню File > Options > Translation (Файл > Параметры > Перевод).
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В секции «Quality Assurance options» (Параметры контроль качества) можно настроить проверку соответствия
чисел (Check for consistent numbers) и указать источники для сверки терминологии в переводе:


лексикон,



ТБ,



КП.

Проверка соответствия

В DVX3 существуют следующие способы проверки соответствия:


пакетная проверка по завершении перевода (терминологии и чисел),



автоматическая проверка в процессе перевода (автопроверка),



ручная проверка соответствия,



проверка соответствия в процессе чернового перевода (см. стр. 59).

5.5.3.1

Пакетная проверка терминологии и чисел

После завершения перевода или на любом этапе перевода выберите Review > Batch QA (Проверка > Пакетный КК).
-ИлиНажмите [Ctrl+Q].
1.

Появится окно пакетной проверки качества.

2.

Настройте параметры проверки: все языки или только текущий; все файлы или только текущий; с начала
файла/проекта или с текущей позиции; только сегменты отфильтрованные фильтром или селектором сегментов
(см. раздел «Выбор сегментов» на стр. 41 и «Выбор сегментов по статусу» на стр. 41).
При наличии специализированных SQL-фильтров (см. стр. 34), они будут перечислены в SQL. С помощью
SQL-запроса контроль качества можно ограничить только набором сегментов.
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3.

Нажмите «OK».

4.

Прогресс проверки будет отображаться индикатором.

5.

После завершения проверки все сегменты с несоответствующей терминологией или числами (если
соответствующие
проверки
в
меню
File > Options > Translation > Quality
Assurance
(Файл > Параметры > Перевод > Контроль качества) включены) будут помечены красными восклицательными
знаками (или светло-фиолетовым знаком при наличии комментариев к сегментам).

6.

При выборе сегмента несоответствующие цифры и термины оригинала будут выделены красным цветом. При
наведении курсора на восклицательный знак, появится подсказка с типами найденных несоответствий и БД, при
сравнении с которой они были обнаружены.
Для упрощения поиска сегментов с несоответствиями в проекте их можно отсортировать с помощью команд:
«Segments with Inconsistent Terminology» (Сегменты с несоответствием терминологии) или «Segments with QA
Warnings» (Сегменты с замечаниями контроля качества).

7.

После проверки этой информации и исправлении или подтверждении сегмента нажатием [Ctrl+▼] (или [Ctrl+Enter])
восклицательный знак исчезнет (или станет голубым, если у сегмента есть комментарий).

8.

Для перехода к следующему сегменту и пометки сегмента «завершённым» нажмите [Ctrl+▼] ещё раз.

9.

После проверки всех сегментов щёлкните ПКМ в зоне перевода и в контекстном меню выберите «Delete all
Warnings» (Удалить все предупреждения).
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Автопроверка

Если требуется автоматическая проверка соответствия перевода по какому-либо параметру или проектным БД необходимо
включить функцию «AutoCheck» (Автопроверка).
1.

В меню File > Options > General (Файл > Параметры > Общие) и включите функцию «AutoCheck» (Автопроверка).

-ИлиНажмите

в строке состояния DVX3.

2.

При нажатии [Ctrl+▼] (или [Ctrl+Enter]) после перевода сегмента с противоречивой терминологией или числами
(если
соответствующие
проверки
активированы
в
File > Options > Translation > Quality
Assurance
(Файл > Параметры > Перевод > Параметры контроля качества)) переход к следующему сегменту не произойдёт.
Вместо этого при наличии несоответствий в сегменте появится красный восклицательный знак (или
светло-фиолетовый, при наличии ещё и комментария).

3.

Термины оригинала, для которых будет выявлено несоответствие, будут выделены красным цветом. При
наведении курсора на восклицательный знак, появится подсказка с найденными несоответствиями и БД, при
сравнении с которой они были обнаружены.

4.

После рассмотрения перевода, его исправления или утверждения и нажатия [Ctrl+▼] (или [Ctrl+Enter])
восклицательный знак исчезнет (или станет синим, если в сегменте есть комментарий).

5.

Для перехода к следующему сегменту и пометки сегмента «завершённым» нажмите [Ctrl+▼] ещё раз.

5.5.3.3
1.

Проверка несоответствия чисел или терминологии в текущем сегменте
Нажмите Ctrl+Alt+F7.
-ИлиВыберите Check Terminology > Check Terminology (Current Segment) (Проверить терминологию > Проверить
терминологию (Текущий сегмент)) на вкладке ленты «Review» (Проверка).

2.

DVX3 проверит соответствие терминологии и чисел (если соответствующие проверки активированы в меню
File > Options > Translation > Quality Assurance (Файл > Параметры > Перевод > Параметры контроля качества))
и при обнаружении пометит сегмент красным восклицательным знаком (или светло-фиолетовым, к сегменту уже
имеется комментарий).
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3.

Несоответствующие цифры и термины оригинала с ненадлежащим переводом будут выделены красным цветом.
При наведении курсора на восклицательный знак, появится подсказка с типами найденных несоответствий и БД,
при сравнении с которой они были обнаружены.

4.

После рассмотрения перевода, его исправления или утверждения и нажатия [Ctrl+▼] (или [Ctrl+Enter])
восклицательный знак исчезнет (или станет синим, если в сегменте есть комментарий).

5.

Для перехода к следующему сегменту и пометки сегмента «завершённым» нажмите [Ctrl+▼] ещё раз.

5.5.3.4

Поиск следующего несоответствия чисел или терминологии

1.

Нажмите [Ctrl+Home] (или [Ctrl+PgUp]) в режиме выбора для перехода к началу открытого файла или проекта (см.
«Выбор сегментов в режиме выбора» на стр. 41)

2.

Выберите «Check Terminology» (Проверить терминологию) на вкладке ленты «Review» (Проверка).
-ИлиНажмите [Ctrl+Alt+F7].

3.

DVX3 проверит соответствие терминологии и чисел (если соответствующие проверки активированы в меню
File > Options > Translation > Quality Assurance (Файл > Параметры > Перевод > Параметры контроля качества))
и при обнаружении пометит сегмент красным восклицательным знаком (или светло-фиолетовым, к сегменту уже
имеется комментарий).

4.

Числа и термины оригинала, для которых были найдены несоответствия, будут выделены красным цветом. При
наведении курсора на восклицательный знак, появится подсказка с типами найденных несоответствий и БД, при
сравнении с которой они были обнаружены.

5.

После рассмотрения перевода, его исправления или утверждения и нажатия [Ctrl+▼] (или [Ctrl+Enter])
восклицательный знак исчезнет (или станет синим, если в сегменте есть комментарий).

6.

Для перехода к следующему сегменту и пометки сегмента «завершённым» нажмите [Ctrl+▼] ещё раз.

5.5.4
5.5.4.1

Проверка соответствия цифр
Поиск несоответствия цифр

1.

Нажмите [Ctrl+Home] (или [Ctrl+PgUp]) в режиме выбора для перехода к началу открытого файла или проекта (см.
«Выбор сегментов в режиме выбора» на стр. 41)

2.

Выберите «Check Numerals» (Проверить цифры) на вкладке ленты «Review» (Проверка).
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+F7].

3.

DVX3 найдёт следующее несоответствие в цифрах и пометит сегмент красным восклицательным знаком (или
светло-фиолетовым, если к сегменту имеется комментарий).
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4.

Несовпадающие цифры в оригинале и переводе отображаются красным цветом. При наведении курсора на
восклицательный знак, появится подсказка с типами найденных несоответствий.

5.

После просмотра информации, исправления и/или подтверждения сегмента нажатием [Ctrl+▼] (или [Ctrl+Enter])
восклицательный знак исчезнет (или станет голубым при наличии комментария).

6.

Для перехода к следующему сегменту и пометки сегмента «завершённым» нажмите [Ctrl+▼] ещё раз.
DVX3 не помечает несоответствия в числах, вызванные преобразованием разделителей разрядов и дробной
части (см. «Преобразования» на странице 115).
Продолжайте проверку и устранение ошибок чисел до конца файла или проекта.

7.

Аналогично проверке несоответствия терминологии можно контролировать несоответствие цифр (см. раздел
«Проверки соответствия» на стр. 65). Для этого необходимо установить флажок «Check numerals» (Проверять
цифры)
в
меню
File > Options > Translation > Check
for
consistent
numbers
(Файл >
Параметры > Перевод > Проверка соответствия чисел).

5.5.5

Проверка отсутствующих пробелов
Проверка несоответствий в пробелах в конце оригинала и перевода сегмента

5.5.5.1
1.

Нажмите [Ctrl+Home] (или [Ctrl+PgUp]) в режиме выбора для перехода к началу открытого файла или проекта (см.
«Выбор сегментов в режиме выбора» на стр. 41)

2.

Выберите «Check Spaces» (Проверить пробелы) на вкладке ленты «Review» (Проверка).

3.

DVX3 перейдёт к следующему несоответствию в пробелах в конце текста.

4.

Убедитесь в том, что все несоответствия устранены.

5.5.6

Проверка соответствия тегов
Проверка несоответствия тегов в оригинале и переводе

5.5.6.1
1.

Нажмите [Ctrl+Home] (или [Ctrl+PgUp]) в режиме выбора для перехода к началу открытого файла или проекта (см.
«Выбор сегментов в режиме выбора» на стр. 41)

2.

Выберите «Check Tags» (Проверить теги) на вкладке ленты «Review» (Проверка).
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+F8].

3.

DVX3 перейдёт к следующему несоответствию тегов в оригинале и переводе.

4.

Несоответствия включают:


отсутствующие или лишние теги,



теги, с порядком в переводе, отличающемся от порядка в оригинале,



теги вначале и в конце, до или после которых имеются данные.

5.

Можно быстро исправить теги комбинацией клавиш [Ctrl+F8] или с помощью Check Tags > Fix Tags (Проверить
теги > Исправить теги). При этом недостающие теги будут скопированы в конец перевода сегмента.

6.

Убедитесь в том, что теги теперь расположены верно.

7.

Продолжайте проверку и устранение ошибок тегов до конца файла или проекта.
Для получения дополнительной информации о тегах см. раздел «Теги» на стр. 110.
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Проверки соответствия перевода

5.5.7.1

Проверка несоответствий в переводах одного оригинала

1.

Выберите Project > Find Duplicates (Проект > Найти дубликаты).

2.

Появится окно поиска сегментов-дубликатов.

3.

Укажите что искать:
-

Find sets of duplicate source segments (Искать сегменты с совпадающими оригиналами)

-

Find sets of duplicate source segments with different translations (Искать сегменты с совпадающими
оригиналами и разными переводами)

4.

При выборе второго варианта нужно будет указать язык перевода.

5.

Сделайте необходимые настройки в секции «Miscellaneous» (Разное):


«Ignore case» (Не учитывать регистр) — При активации данной функции словосочетание «THIS SENTENCE»
будет считаться дубликатом словосочетания«this sentence».



«Ignore numerals» (Пропускать числа) — При установке данного флажка предложения, различающиеся только
цифрами внутри будут считаться полными совпадениями.



«Ignore inline tags» (Пропускать встроенные теги) — При активации данной функции словосочетание «This
{101}sentence{102}» будет считаться дубликатом словосочетания «This sentence».

6.

Нажмите «OK».

7.

Все дубликаты обозначены серым индикатором слева от предложения оригинала.

Цвет индикатора дубликата может быть изменён на любой другой по выбору. Для получения дополнительной
информации о настройке цветов см. раздел «Настройка цветов индикатора» на стр. 32.
8.

Для просмотра дубликатов и их отличающихся переводов (при выборе данной функции) можно выбрать «Duplicate
Segments» (Сегменты-дубликаты) в Селекторе сегментов.

–и/или–
Выделите слово в оригинале, щёлкните ПКМ и в контекстном меню Filter > Filter by Source Selection (Фильтр > По
выделенному в оригинале).
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На экране останутся сегменты-дубликаты с разными переводами.

10. Теперь, при необходимости, можно внести исправления.
11. Для показа всех сегментов выберите «All Segments» (Все сегменты) в селекторе сегментов.
–и/или–
Щёлкните ПКМ по ячейке оригинала и в контекстном меню выберите Filter > Remove Filter (Фильтр > Убрать
фильтр).
5.5.7.2

Снятие выделения с сегментов-дубликатов

Для удаления индикатора в сегментах дубликатах Project > Unmark Duplicates (Проект > Удалить пометку
дубликатов).

5.5.8

Проверка правописания

Встроенная проверка правописания DVX3 использует модуль Hunspell, для которого доступно более 120 словарей разных
языков. В комплект поставки DVX3 стандартно входят словари проверки правописания следующих языков: африкаанс,
албанский, болгарский, каталанский, хорватский, чешский, датский, нидерландский язык (разные локали), английский
(разные локали), эстонский, датский, фарерский, французский (разные локали), немецкий (разные локали), греческий,
еврейский, хинди, венгерский, индонезийский, итальянский (разные локали), корейский, латвийский, литовский (разные
локали), норвежский (разные локали), польский, португальский (разные локали), румынский (разные локали), русский
(разные локали), сербский (разные локали), словацкий, словенский, испанский (разные локали), шведский (разные локали),
тамильский (разные локали), турецкий, украинский, валенсийский, вьетнамский язык.
Словари для проверки правописания на других языках можно загрузить с ftp://ftp.ussg.iu.edu/pub/openo
fice/contrib/dictionaries/.
Для
добавления
словарей
следуйте
указаниям
в
ролике
здесь
http://tinyurl.com/DVX3Spellcheck.
–и/или–
Можно использовать модуль проверки правописания Microsoft Word, если он имеется в установленной версии Office. Для
получения дополнительной информации по данному вопросу см. раздел «Проверка правописания модулем проверки
правописания Microsoft Offic» на стр. 74.
5.5.8.1

Автоматическая проверка правописания

1.

Выберите File > Options > Proofing
правописания.

(Файл > Параметры > Правописание)

2.

Ошибочное слово подчёркивается в таблице перевода волнистой красной линией.
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Щёлкните ПКМ по подчёркнутому слову и в контекстном меню выберите один из предложенных правильных
вариантов
-ИлиВыберите «Ignore All» (Пропустить всё) для пропуска этого и других вхождений помеченного слова в текущем
проекте.
-ИлиВыберите «Add to Dictionary» (Добавить в словарь) чтобы в дальнейшем выделенное слово не определялось как
ошибочное.

5.5.8.2

Проверка правописания встроенным модулем проверки правописания DVX3

1.

Нажмите [Ctrl+Home] (или [Ctrl+PgUp]) в режиме выбора для перехода к началу открытого файла или проекта (см.
«Выбор сегментов в режиме выбора» на стр. 41)

2.

На вкладке ленты «Review» (Проверка) выберите «Spelling» (Правописание).
-ИлиНажмите [F7].

3.

При обнаружении следующего ошибочного или отсутствующего в словаре слова откроется окно проверки
правописания.

4.

Ошибочное или неизвестное модулю проверки орфографии слово будет отображаться в поле «Not in dictionary»
(Не в словаре).

5.

Имеются следующие варианты:
Измените слово, выбрав верный вариант из предложенных или введя его в поле «Change To» (Изменить на), и
нажмите кнопку «Change» (Заменить) (или «Change All» (Заменить все) для замены всех вхождений слова в
текущем файле или проекте.
-ИлиВведите исправление в поле «Not in dictionary» (Нет в словаре) и нажмите кнопку «Suggest» (Предложить) для
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проверки определения альтернативного варианта модулем проверки правописания. При необходимости нажмите
«Change» (или «Change All») для замены слова в текущем файле или проекте.
-ИлиПропустите его, нажав кнопку «Ignore» (Пропустить) (или «Ignore All» (Пропустить все)) для пропуска всех
вхождений данного слова в тексте в текущем сеансе проверки правописания.
-ИлиДобавьте его в словарь, указанный в поле «Add words to» (Добавить слова в), кнопкой «Add» (Добавить) (для
получения дополнительной информации о словарях см. раздел «Словари» на стр. 126) (данная функция
недоступна при использовании модуля проверки правописания Microsoft Office).
6.

В зависимости от сделанного выбора слово будет изменено или останется неизменным, а при обнаружении
следующего или ошибочного или отсутствующего в словаре слова окно проверки правописания откроется снова.

Подробное описание параметров проверки правописания приведено в разделе «Параметры правописания» на стр. 124.
Для языков, у которых нет встроенной проверки правописания в DVX3, можно использовать модуль проверки правописания
Microsoft Word.
Для использования данной функции необходимо иметь на ПК установленный MS Word 2000 или более позднюю
версию с модулем проверки правописания.
5.5.8.3
1.

Проверка правописания модулем проверки правописания Microsoft Office
Выберите File > Options > Proofing (Файл > Параметры > Правописание).
-ИлиВ окне проверки правописания нажмите «Options» (Параметры).

2.

Выберите модуль проверки правописания Microsoft Office.

3.

При продолжении проверки текста DVX3 будет автоматически использовать словари программы проверки
правописания Microsoft Office.

5.5.8.4

Загрузка модуля проверки правописания Microsoft Office

При первом запуске DVX3 загружаются все доступные модули проверки правописания Office. Во избежание длительной
загрузки их при каждом запуске они сохраняются. При изменении конфигурации программ проверки правописания Office
(например, обновлении, добавлении или удалении языков), изменения не будут автоматически подхватываться в DVX3,
пока не будет нажата кнопка «Reload Office Proofing Tools» (Перезагрузка средств правописания Office) на вкладке
«Proofing» (Проверка правописания).

5.5.9

Редактирование и корректура

В предыдущем разделе были описаны способы использования встроенных средств проверки правописания DVX3. Однако
переводчики часто редактируют и вычитывают свои переводы вручную. Имеется несколько способов выполнения данной
работы.

5.5.10 Экспорт в исходный формат для корректуры
При проверке правописания некоторые переводчики/редакторы предпочитают видеть переведённый текст в конечном виде.
Для корректуры можно экспортировать промежуточные копии документов. При выборе данного варианта необходимо знать
следующее:


Важно внести изменения в файл в проекте DVX3, а не только в экспортируемый файл. Это - единственный способ
гарантировать наличие правильных сегментов в КП и возможность пользоваться ими в дальнейшем.
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Для нахождения сегментов, требующих правки, можно воспользоваться функцией поиска ([Ctrl+F] или
Home > Editing > Find (Главная > Правка > Поиск).


Существует определённый текст, который не будет выводиться на экран или печать, включая маркеры алфавитных
указателей и текст в сценариях.



Данный способ применяется больше для печати форматов настольных издательских систем, чем онлайновых, БД
или ресурсных форматов.

5.5.11 Корректура не в DVX3
Имеется несколько внешних форматов (RTF, двуязычный RTF Trados Workbench, XLIFF) специально предназначенных для
корректуры или проверки ошибок вне среды DVX3. Можно экспортировать переведённые и прокомментированные сегменты
в формат, удобный для проверки орфографии и получения ответов на поднятые вопросы.
Главное преимущество этих форматов в том, что они могут использоваться на разных платформах, и даже людьми, у
которых нет DVX3. Дополнительную информацию о форматах внешних редакторов см. на стр. 134-135).

5.5.12 Корректура в DVX3
Многие переводчики и редакторы понимают, что самый эффективный и безопасный способ редактуры и корректуры — в
среде DVX3.
Ниже приведены его преимущества:


Виден весь переведённый текст.



Функция предпросмотра позволяет просматривать в реальном времени файлы Microsoft Word, Excel и PowerPoint, и
в контексте форматы разработчиков ПО и тегированные файлы (см. раздел «Microsoft Office (Live)» на стр. 170).



Все теги защищены (для получения дополнительной информации о кодах, см. раздел «Теги» на стр. 110).



Текст в DVX3 представлен в виде таблицы, которую можно просматривать, сортировать и редактировать во всех
возможных конфигурациях:
o

Можно вывести на экран только сегменты с определённым статусом (см. раздел «Выбор сегментов по статусу»
на стр. 41).

o

Можно вывести на экран все сегменты в алфавитном порядке (см. раздел «Переключение порядка вывода
сегментов» на стр. 43).

o

Можно отсортировать сегменты в файле или проекте по определённому слову или словосочетанию (см. раздел
«Выбор сегментов с помощью фильтра» на стр. 41).



Сегмент можно помечить как отложенный (см. раздел «Пометка отложенных сегментов» на стр. 129).



При неуверенности в правильности использования можно просканировать слово по всем БД (см. раздел «Поиск по
БД» на стр. 82).



При необходимости можно внести изменения во все идентичные сегменты с помощью функции «Propagate»
(Подставить) (см. раздел «Подстановка» на стр. 108).

5.6 Этап VI: Экспорт
По завершении перевода и проверки файлов их необходимо экспортировать в первоначальный формат. С помощью DVX3
это можно сделать тремя способами:


Завершённый проект можно экспортировать завершённый проект с помощью команды «Export Translated Project»
(Экспортировать переведённый проект) на вкладке ленты «Project» (Проект).



Одиночные файлы и папки можно экспортировать с помощью контекстного меню ПКМ в проводнике проекта,



Можно экспортировать один или несколько файлов из расширенного проводника проекта.

Информацию об экспорте с расширенным проводником проекта см. в разделе «Экспорт файлов и папок в расширенном
проводнике проекта» на стр. 45.
5.6.1.1

Экспорт файлов командами на ленте

1.

Выберите Project > Export Translated Project (Проект > Экспортировать переведённый проект).

2.

Появится окно с параметрами экспорта.
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3.

В поле «Destination» (Назначение) выберите папку для экспорта файлов.

4.

В поле «Languages» (Языки) выберите экспортируемые языки.

5.

Если применимо, можно указать параметры фильтров для проектных файлов в секции «Filter-specific Options»
(Параметры фильтра). Для получения дополнительной информации смотрите соответствующие разделы в разделе
«Работа с файлами разных форматов» на стр. 158.
Если в проекте будет несколько типов файлов со специфическими параметрами экспорта, будут перечислены все
наборы параметров, и необходимо будет убедиться, что все параметры настроены верно.

6.

Нажмите «OK».

7.

DVX3 проверит несоответствия


тегов (см. стр. 110) и/или



пробелов в конце сегментов.

При обнаружении несоответствий в пробелах после конечного знака препинания DVX3 предложит исправить их
автоматически.

8.
5.6.1.2

Для экспортируемого языка DVX3 создаст подпапку в папке экспорта с названием в виде кода языка и локали.
Например, при переводе файла на русский язык, новая папка будет называться C:\My Projects\RU_RU.
Экспорт файлов с помощью контекстного меню в Проводнике проекта

1.

Щёлкните ПКМ по любому файлу, папке или завершённому проекту в проводнике проекта.

2.

Выберите «Export» (Экспорт).

3.

Появится окно с параметрами экспорта.
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4.

В поле «Destination» (Назначение) выберите папку для экспорта файлов.

5.

В секции «Languages» (Языки) выберите экспортируемые языки.

6.

Если применимо, можно настроить параметры фильтров в секции «Filter-specific Options» (Параметры фильтра).
Для получения дополнительной информации смотрите соответствующие разделы в разделе «Работа с файлами
разных форматов» на стр. 158.

7.

Нажмите «OK».

8.

DVX3 проверит несоответствия


тегов (см. стр. 110) и/или



пробелов в конце сегментов.

При обнаружении несоответствий в пробелах после конечного знака препинания DVX3 предложит исправить их
автоматически.

9.

Для экспортируемого языка DVX3 создаст подпапку в папке экспорта с названием в виде кода языка и локали.
Например, при переводе файла на русский язык, новая папка будет называться C:\My Projects\RU_RU.
Если проект содержит папку с подпапками, DVX3 полностью воссоздаст её структуру со всеми подпапками и
переведёнными файлами.
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6 Функции перевода в DVX3
Несмотря на то, что многие из функций DVX3 Pro уже были рассмотрены в предыдущих двух главах («Интерфейс DVX3» на
стр. 20 и «Технология перевода в DVX3» на стр. 47), эти и другие функции описаны в данной главе подробно:


Производительность баз данных на стр. 79



Поиск по БД на стр. 82



Процесс перевода на стр. 86



Алгоритм DeepMine на стр. 88



Машинный перевод на стр. 91

6.1.1.1

Использование МП в DVX3 при отсутствии подписки

Способ использования машинного перевода в DVX3 при отсутствии подписки я изложил в небольшой статье, которую
можно найти по адресу http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=103&t=60215


Автозавершение на стр. 96



Сохранение информации в БД на стр. 97



Клиенты и темы на стр. 100



Подстановка на стр. 108



Псевдоперевод на стр. 109



Теги на стр. 110



Показ контекста на стр. 115



Преобразования на стр. 115



Копирование на стр. 116



Сегментация предложений на стр. 117



Автотекст на стр. 119



Автозамена на стр. 120.



Общие функции окон на стр. 122
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7 Производительность баз данных
Следует понимать, что файлы любых форматов преобразуются в DVX3 в базы данных, базирующиеся на компоненте
Microsoft Jet 4-й версии.
Это важно по нескольким причинам:


Базы данных доступны для стандартных SQL-запросов. Поэтому единственным ограничением в работе с БД
являются только ваши собственные знания.



Обмен данными между базами данных DVX3 и другими форматами значительно усовершенствован. Можно
импортировать и экспортировать различные форматы, поддерживаемые Microsoft Jet, а также ряд форматов,
используемых в переводе (Trados Workbench, TMX).



Поскольку каждый из файлов, включая файлы проекта DVX3, является базой данных, доступны самые
разнообразные сортировки, фильтры и методы пакетной обработки данных.



Многие утилиты компонента Microsoft Jet, например сжатие или починка БД доступны для всех компонентов. Кроме
того, имеется целый ряд сторонних программ.

7.1.1

Починка и сжатие файлов

Каждый из поддерживаемых DVX3 типов файлов (проекты, спутники, ТБ и КП, фильтры SGML/XML) могут быть сжаты и
почти все могут быть восстановлены в случае повреждения.
7.1.1.1

Сжатие файлов

Поскольку компонент Microsoft Jet обрабатывает данные, резервируя неиспользуемое дисковое пространство, любой из
рассматриваемых файлов может стать очень большим. Для сохранения места на диске и повышения производительности
рекомендуется регулярно сжимать файлы. Результат может быть очень впечатляющим: файлы могут быть уменьшены до
трети и менее от первоначального размера. Особенно полезно сжимать БД после выполнения следующих действий:


удаление большого количества примеров из файла SGML/XML



удаление большого количества статей из проектного лексикона



удаление одного или несколько файлов из проекта



добавление большого количества данных в БД



удаления части данных из ТБ или КП

1.

Выберите File > Tools > Compact > Project/Translation Memory/Termbase/Filter (Файл > Инструменты > Сжать >
Проект/КП/ТБ/Фильтр) из любого окна DVX3.

2.

Укажите файлы проекта/спутники/КП/ТБ/фильтра XML и нажмите «Open» (Открыть).

3.

Процесс сжатия запустится. DVX3 уведомит о завершении процесса.
В зависимости от размера исходного файла этот процесс может занять несколько минут.
При сжатии файла данные записываются в новый временный файл, который затем записывается поверх старого.
Для успешного сжатия файлов требуется достаточно свободного места на диске для временного файла.

7.1.1.2

Починка повреждённого файла

Починка требуется при повреждении БД, например из-за аномального завершения работы программы при сбое
электроснабжения или выходе из строя оборудования.
1.

Выберите
File > Tools > Repair > Project/Translation
Проект/КП/ТБ) из любого окна DVX3.

2.

Укажите файлы проекта/КП/ТБ и нажмите «Open» (Открыть).

3.

Запустится процесс восстановления. DVX3 уведомит о завершении процесса.

Memory/Termbase

(Файл > Инструменты > Починить >

Данная процедура требует времени, поскольку проводится удаление неверных записей и полная переиндексация
БД. В зависимости от размера исходного файла этот процесс может потребовать значительного времени.
При починке файла данные записываются в новый временный файл, который затем записывается поверх старого.
Для успешного восстановления файлов требуется достаточно свободного места на диске для временного файла.

7.1.2

Настройка БД и степени совпадения

На вкладке «Translation» (Перевод) окна «Options» (Параметры) можно указать используемые ресурсы и способы их
применения.
7.1.2.1
1.

Выбор ресурсов для перевода
Выберите меню File > Options > Translation (Файл > Параметры > Перевод).
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В секции «When translating, use the following resources» (Использовать следующие ресурсы при переводе)
имеются следующие варианты:

2.


«Lexicon» (Лексикон) — При установке данного флажка предпочтительным терминологическим ресурсом будет
лексикон. Для использования преимуществ данной функции необходимо создать лексикон. Для получения
дополнительной информации о создании и использовании лексикона см. раздел «Лексикон» на стр. 208.



«Termbase» (ТБ) — При выборе данного варианта, ТБ, подключённые к проекту будут опрашиваться при переводе
каждого сегмента. Информацию о подключении ТБ см. в разделе «Подключение терминологических баз к проекту»
на стр. 244.



«Translation Memory» (КП) — При выборе данного варианта КП, подключённые к проекту будут опрашиваться для
каждого переводимого сегмента. Информацию о подключении КП см. в разделе «Подключение копилок переводов к
проекту» на стр. 220.
После активации данного параметра необходимо указать, должны ли приниматься только полные совпадения (т.е.
неполные совпадения из подключённых БД подставляться не будут). Затем можно выбрать степень совпадения в
параметрах КП (см. стр. 141).
После снятия флажка с данной функции (рекомендуется) можно активировать функцию доперевода неполных
совпадений (DVX3 будет самостоятельно пытаться подобрать перевод непереведённых фрагментов в неполных
совпадениях для получения полных совпадений). В параметрах КП можно настроить использование алгоритма
«DeepMiner» (Use DeepMiner statistical extraction) и/или машинного перевода (Use Machine Translation). Для
получения дополнительной информации о допереводе неполных совпадений см. стр. 159.



«Machine Translation» (Машинный перевод) — При включении данной функции в проектную систему машинного
перевода будут посылаться запросы на перевод каждого рабочего сегмента. Информация о подключении систем
машинного перевода приведена на стр. 165.



«Assemble» (Сборка) — Процесс сборки заставляет DVX3 использовать имеющиеся ресурсы путём извлечения и
объединения совпадающих фрагментов для получения чернового перевода, который, возможно, будет легче
отредактировать, чем перевести с нуля. Для получения дополнительной информации о сборке и её параметрах см.
стр. 161.
В секции «When retrieving matches» (При поиске совпадений) можно выбрать, использовать ли все ТБ и КП, или, в
частности:

3.


«Only show matches with the requested sublanguage» (Показать только совпадения с заданной локалью языка) —
Данный параметр может быть полезен, если ТМ или ТБ содержат данные на различных локалях одного языка
(например, на китайском (PRC) и китайском (Тайвань)) а в проекте перевода необходимо использовать
определённую локаль (напр. китайский (PRC)), а не все локали.
Для некоторых локалей использование данного параметра настоятельно рекомендуется, как в примере выше для
материкового китайского и Китайский, Тайвань. При наличии БД с записями на обеих локалях китайского языка и
отключении данной функции в переводе получится смесь традиционного и упрощённого китайского.



«Only show matches with the requested client» (Показать только совпадения этого клиента) — Данный параметр
ограничит число предлагаемых совпадений из КП и ТБ только вариантами, сделанными для того же клиента,
который указан в проекте.



«Only show matches with the requested subject» (Показать только совпадения по этой теме) — Данный параметр
ограничит число предлагаемых совпадений из КП и ТБ только вариантами, сделанными по теме, указанной в
проекте.
Обратите внимание, что в случае тем с иерархической нумерацией (см. стр. 193), будут находиться только записи
с совпадающей темой, а не с общей или родительской темой.
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Настройка предела совпадения для КП

Важно контролировать уровень, на котором будет осуществляться взаимодействие КП с проектом перевода. Данный
уровень обычно называют степенью совпадения, т.е. степенью сходства оригинала и варианта из КП.
Выберите File > Tools > Translation (Файл > Инструменты > Перевод).

1.

В параметрах КП можно настроить


каким образом будут сортироваться совпадения:
по порядку подключения КП к проекту в Project > Properties > Translation Memories (Проект > Свойства > КП)
-Илипо возрасту записей в КП (какие записи будут предпочитаться - более новые или более старые),
Эта настройка будет учитываться только при совпадении всех остальных параметров, включая локаль, клиента и
тему. Если два совпадения обладают равной степенью, но у одной совпадает и локаль, будет использоваться
совпадение с совпадающей локалью независимо от возраста записи или источника БД.



какой минимальный предел совпадения (Minimum Score) (степень совпадения в процентах) будет использоваться.
Значение минимального порога (Minimum Score) определяется личными предпочтениями, а также качеством и
объёмом КП. Стандартное значение 75%. Многие пользователи с огромными КП предпочитают более высокие
значения, другие же наоборот занижают его в надежде повысить эффективность использования КП.
Сделайте необходимые настройки и нажмите «OK».

2.
7.1.2.3

Настройка предела совпадения для ТБ

И для КП, и для ТБ также необходимо настроить порог взаимодействия с проектом перевода.
Выберите File > Tools > Translation (Файл > Инструменты > Перевод).

1.

В секции параметров ТБ можно настроить следующее:


каким образом будут сортироваться совпадения:
по порядку подключения ТБ в свойствах проекта (Project > Properties > Termbases)
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-Илипо возрасту записей в БД (т.е. отдавать предпочтение старым или новым записям)
Эта настройка будет учитываться только при совпадении всех остальных параметров, включая локаль, клиента и
тему. Если два совпадения обладают равной степенью, но у одной совпадает и локаль, будет использоваться
совпадение с совпадающей локалью независимо от возраста записи или источника БД.


будут ли предлагаться неполные совпадения из ТБ (установите флажок «Enable fuzzy terminology matches»
(Включить неполные совпадения терминологии)),



какой минимальный предел совпадения (Minimum Score) (степень совпадения в процентах) с ТБ будет
использоваться.
Сделайте необходимые настройки и нажмите «OK».

2.

7.2 Поиск по БД
Имеется несколько способов поиска сегмента в КП и ТБ. В DVX3 термин сканирование (Scan) применяется к поиску в КП, а
розыск (Lookup) — к поиску в ТБ.
Пользователь обычно использует данные из БД на лету, т.е. по мере перевода. В предыдущей главе вы узнали:


Черновой перевод (см. «Этап III: Черновой перевод» на стр. 100) — процесс пакетного перевода файлов с
использованием данных в проектных КП и ТБ.



«AutoTranslate» (Автоперевод) (см. раздел «Автоперевод» на стр. 61) — процесс автоматической вставки
подходящих данных из БД при переходе с одного сегмента к следующему.



«AutoSearch» (Автопоиск) (см. раздел «Автопоиск» на стр. 106) — процесс автоматического показа всех
подходящих данных из БД в окне автопоиска и обеспечения доступа к этим данным мышью или комбинацией
клавиш.

Есть времена, однако, когда ни одна из вышеупомянутых опций не применима, или Вы хотите к поиску соответствий только
для одного подмножества сегмента.

7.2.1
7.2.1.1

Поиск в КП
Ручной поиск в КП

1. Прежде всего, необходимо выделить искомый фрагмент в оригинале сегмента. Если нужно просканировать КП на
совпадения с сегментом, предыдущий шаг можно пропустить.
2. На вкладке ленты «Home» (Главная) нажмите «Scan» (Сканировать).
-ИлиНажмите [Ctrl+S].
3. При обнаружении в КП совпадений появится окно результатов сканирования.

Окно результатов сканирования содержит следующие элементы:
«Sought Source» (Искомый оригинал) — Искомый сегмент или фрагмент текста оригинала. Все слова, отличные от
имеющихся в КП, выделяются красным цветом.
«Proposed Translation» (Предлагаемый перевод) — Сегмент перевода найденный в КП с изменениями, которые в него
внесло DVX3. Это поле редактируемое.
«Found Source» (Найденный оригинал) — Сегмент (или фрагмент) оригинала, найденный в КП. Все отличия от искомого
сегмента будут зачёркнуты.
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«Found Target» (Найденный перевод) — Сегмент перевода, найденный в КП.
«Matches» (Совпадения) — Список, содержащий все совпадения, найденные DVX3. Совпадения сортируются по степени
(проценту), а затем по другим критериям (тема, клиент, дата и т.п.). Если необходимо просмотреть другие совпадения можно
пролистать список используя полосы прокрутки или следующие комбинации клавиш:


[Ctrl+PageDown] для перехода в конец списка.



[Ctrl+PageUp] для перехода в начало списка.



[Ctrl+▼] (или [Ctrl+Enter]) для перехода к следующему совпадению.



[Ctrl+▲] для перехода к предыдущему совпадению.

В списке совпадений можно просмотреть информацию о выбранном совпадении, включая процент совпадения, проект,
файл, тему, клиента, БД (оригинал совпадения), дату и время, автора (добавившего запись в КП).
Кнопки справа имеют следующие функции:


«Replace» (Заменить) — Заменяет текст в ячейке предложенным переводом.



«Close» (Закрыть) — Закрывает окно без изменений.



«Insert <<» (Вставить <<) — Вставляет предложенный перевод слева от существующего текста в текущую ячейку
(кнопка отображается только при наличии текста в ячейке).



«Insert >>» (Вставить >>) — Вставляет предложенный перевод слева от существующего текста в текущую ячейку
(кнопка отображается только при наличии текста в ячейке).



«Copy» (Копировать) — Копирует предложенный перевод в буфер обмена Windows.



«Power Scan» (Глубокое сканирование) — Функция глубокого сканирования осуществляет расширенный поиск в
памяти переводов. Функция сканирования (Scan) экономит время, скрывая неполные соответствия при наличии
полных. Функция расширенного сканирования проводит повторное сканирование. При этом даже при наличии
полных совпадений на экран будут выводиться отдельные искомые слова в контексте. Общее количество
совпадений, которые могут быть показаны, в данном случае не ограничено.

Функция глубокого сканирования особенно полезна для поиска отдельных слов или кратких словосочетаний.
4. Проверьте предложенный перевод, учитывая информацию в полях «Sought Source» (Искомый оригинал) и «Found
Source» (Найденный оригинал) и, при необходимости, прокрутите список совпадений и выберите другое совпадение.
5. Внесите исправления в предлагаемый перевод и нажмите нужную кнопку вставки.
При поиске целого сегмента и нахождении совпадения нажмите кнопку «Replace» (Заменить). При поиске фрагмента
сегмента лучше всего вставить совпадение слева или справа от выбранного слова или копировать его в буфер и
вставить в перевод одной из стандартных функций вставки.
6. Окно закроется, а совпадение будет вставлено в текущую ячейку перевода.
Поиск в КП с подстановочными знаками

7.2.1.2

Для расширения поиска можно использовать подстановочные знаки в конце искомого текста. Для создания выражений
можно использовать следующие подстановочные знаки:


* — 0 и более символов



? — один символ



# — одна цифра



[a-m] — один символ в указанном диапазоне



[!a-m] — один символ вне указанного диапазона

Примеры:
Вид совпадения
Несколько символов
Несколько символов
Несколько символов
Специальный символ
Одиночный символ
Одиночная цифра
Диапазон символов
Вне диапазона
Вид совпадения
Не цифра
Комбинированный

Шаблон

Совпадение

Без совпадений

1.

Выберите фрагмент текста, который нужно найти.

2.

Выберите Scan > Scan Translation Memory with Wildcards (Сканировать > Сканировать КП с подстановочными
знаками) на вкладке ленты «Home» (Главная).
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-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+S].
3.

Появится окно ввода выражения для поиска с выбранным текстом.

4.

Введите подстановочные знаки.

5.

Нажмите «OK».

6.

Появится окно результатов сканирования со всеми совпадениями, найденными DVX3 в подключённых КП.

7.

Подробную информацию о вставке найденных совпадений см. в разделе «Ручной поиск в КП» на стр. 82.

Сканирование - одна из самых полезных и часто используемых функций в DVX3.
В окне результатов сканирования также будут показаны совпадения, которые были исправлены от неполных в
полные с помощью алгоритма DeepMiner.

7.2.2
7.2.2.1

Розыск в ТБ
Розыск терминов в ТБ

Аналогично поиску в КП можно искать слова или фрагменты текста в ТБ.
1.

Выберите термин, который нужно найти.

2.

На вкладке ленты «Home» (Главная) нажмите «Lookup» (Розыск).
-ИлиНажмите [Ctrl+L].

3.

Если DVX3 найдёт любые совпадения в ТБ, появится окно розыка терминологии.

Окно розыска терминологии содержит следующие элементы:
Искомые термины на языке оригинала.
Переводы искомого термина, найденные в ТБ.
«Source Attributes» (Атрибуты оригинала) — всех атрибуты, которые были введены для исходного термина.
«Target Attributes» (Атрибуты перевода) — атрибуты, настроенные для перевода термина.
Информация об установке атрибутов приведена в разделе «Шаблоны» на стр. 240.
Для просмотра других совпадений можно прокрутить список полосами прокрутки или клавишами стрелками вверх и вниз.
В атрибутах можно просмотреть информацию о выбранном совпадении, включая процент совпадения, проект, файл, тему,
клиента, БД (оригинал совпадения), дату и время, автора (добавившего запись в ТБ).
Кнопки справа имеют следующие функции:


«Insert» (Вставить) — Заменяет текст в текущей ячейке предложенным переводом.



Close (Закрыть) — Закрывает окно без изменений.
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«Insert <<» (Вставить <<) — Вставляет предложенный перевод слева от существующего текста в текущую ячейку
(кнопка отображается только при наличии текста в ячейке).



«Insert >>» (Вставить >>) — Вставляет предложенный перевод слева от существующего текста в текущую ячейку
(кнопка отображается только при наличии текста в ячейке).



«Copy» (Копировать) — Копирует предложенный перевод в буфер обмена Windows.

4.

Проверьте предложенный перевод или, при необходимости, прокрутите список совпадений и выберите другое
совпадение.

5.

Нажмите надлежащую кнопку вставки.

6.

Окно закроется, а совпадение будет вставлено в текущую ячейку перевода.

Розыск с подстановочными знаками
Для расширения поиска можно использовать подстановочные знаки в конце искомого текста. Для создания выражений
можно использовать следующие подстановочные знаки:


* — 0 и более символов



? — один символ



# — одна цифра



[a-m] — один символ в указанном диапазоне



[!a-m] — один символ вне указанного диапазона
Примеры:
Вид совпадения
Несколько символов
Несколько символов
Несколько символов
Специальный символ
Одиночный символ
Одиночная цифра
Диапазон символов
Вне диапазона
Не цифра
Комбинированный

Шаблон

Совпадение

Без совпадений

1.

Выберите фрагмент текста, который нужно найти.

2.

Щёлкните ПКМ по выбранному и выберите «Lookup with Wildcards» (Розыск с подстановочными знаками).
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+L].
-ИлиВыберите Translation > Lookup with Wildcards (Перевод > Розыск с подстановочными знаками).

3.

Появится окно ввода выражения для поиска с выбранным текстом.

4.

Введите подстановочные знаки.

5.

Нажмите «OK».

6.

Появится окно розыска терминологии со всеми совпадениями, которые DVX3 нашло в подключённых ТБ.
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Информацию о вставке совпадения см. в разделе «Розыск терминов в ТБ» на стр. 84.

7.3 Процесс перевода
В процессе перевода в DVX3 используются сложные расчёты для оценки различных ресурсов, подключённых к проекту.
Допустим, что в меню File > Options > Translation (Файл > Параметры > Перевод) параметры перевода (Translation) и
сборки (Assemble) настроены следующим образом:

В секции «When translating, use the following resources» (При переводе использовать следующие ресурсы) все
имеющиеся ресурсы активированы:


Лексикон



ТБ (терминологические базы)



КП (копилки переводов)



Машинный перевод



Сборка

В секции «Assemble» (Сборка) активированы следующие функции:


«Use DeepMiner statistical extraction» (Использовать алгоритм DeepMiner)



«Use Machine Translation» (Использовать машинный перевод)

DVX3 использует следующую логику


При нахождении использует полные совпадения.



Если полные совпадения в КП не найдены, ищутся неполные совпадения выше или ниже заданного порога (в
данном случае 85%).
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При нахождении неполного совпадения и включённой функции доперевода неполных совпадений DVX3 попытается
доперевести неполное совпадение.
Для доперевода неполных совпадений DVX3 должна иметь возможность выделить отличающуюся часть сегмента.
Если она сможет сделать это, она попытается заменить его корректным переводом, найденным в любом из
стандартных ресурсов (лексикон, ТБ, КП) или, при активации соответствующих функций в параметрах, методом
статистического анализа (с помощью алгоритма DeepMiner) или машинным переводом.



Если в КП не найдены даже неполные совпадения, используется машинный перевод

Если машинный перевод отключён, используйте все подключённые ресурсы для сборки перевода: проектный лексикон, ТБ,
КП, фрагменты, полученные методом статического анализа (DeepMiner) и, если включён в параметрах сборки, машинный
перевод (именно в таком порядке при совпадении прочих параметров). Для неизвестных фрагментов может подставляться
оригинал (если включена функция «Insert source under Assemble» (При сборке вставлять оригинал)).
Если DVX3 найдёт несколько совпадений для любого фрагмента оригинала, оно возьмёт вариант с максимальным
совпадением, подчеркнёт его и выделит цветом. При щелчке ПКМ по выделенному фрагменту появится контекстное меню с
другими возможностями.

Можно принять выбор DVX3 или выбрать в контекстном меню другие варианты.
DVX3 также попытается скопировать теги из оригинала в перевод, особенно если они находятся в начале и/или
конце сегмента или вокруг фрагментов, которые легко переводятся с любой из БД.

7.3.1

Начало процесса перевода

В отличие от автоперевода или сборки при черновом переводе, данный процесс запускается вручную.
Перевод DVX3 можно использовать при черновом переводе («ЭТАП IV: Перевод» на стр. 60)), автоматического перевода
при работе над проектом, «Автоперевод» на стр. 61), или вручную.
7.3.1.1

Ручной перевода отдельного сегмента в DVX3

1.

Выберите сегмент, подлежащий переводу.

2.

На вкладке ленты «Home» (Главная) нажмите «Translate» (Перевести).
-ИлиНажмите [Ctrl+T].

7.3.1.2

Ручной перевод отдельного сегмента в DVX3 без доперевода неполных совпадений.

1.

Выберите сегмент, подлежащий переводу.

2.

На вкладке ленты «Home» (Главная) нажмите Translate > Translate
(Перевести > Перевести без доперевода неполных совпадений).

without

Fuzzy

Match

Repair

-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+Alt+T].
7.3.1.3

Ручной перевод отдельного сегмента в DVX3 методом сборки

1.

Выберите сегмент подлежащий переводу, предварительно убедившись в отсутствии совпадений в КП или хорошего
перевода системой автоматического перевода.

2.

На вкладке ленты «Home» (Главная) нажмите Translate > Assemble from portions (Перевести > Собрать из
частей).
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+A].
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Быстрое изменение порядка фрагментов.

Если сегмент собирается из большого количества фрагментов, их порядок, возможно, потребует изменения. Для этого в
DVX3 имеется ряд сочетаний клавиш.
1.

Выберите фрагмент, который необходимо переместить в другую позицию в сегменте.

2.

Нажмите [Ctrl+Shift+N] для перемещения выбранного фрагмента на слово вперёд. Ещё одно нажатие
[Ctrl+Shift+N] приведёт к перемещению фрагмента ещё на одно слово вперёд
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+B] для перемещения выбранного фрагмента на слово назад. Ещё одно нажатие [Ctrl+Shift+B]
приведёт к перемещению фрагмента ещё на одно слово назад

7.4 Алгоритм DeepMiner
Алгоритм DeepMiner DVX3 позволяет раскрывать те возможности КП, которые ранее были скрыты.
КП в самой простой форме — набор переведённых предложений. Некоторые виды текстов отличаются высокой
повторяемостью, например, учебные тексты, юридические шаблоны, медицинские формулировки и т.п., но повторы в
большинстве текстов наблюдаются на уровне меньшем, чем целые предложения. Для извлечения такого содержимого
алгоритм DeepMiner анализирует проектные КП с целью выделения фрагментов сегментов, которые можно использовать
для переводов.
Как он делает это? Очень просто: с помощью математики!
Алгоритм в состоянии выделить определённый фрагмент в оригинале сегмента, если этот фрагмент встречается и в других
сегментах.
Данную функцию можно использовать в DVX3 по-разному:


Исправление неполных совпадений на этапе чернового или чистового перевода



Сборка перевода из фрагментов на этапе чернового или чистового перевода

7.4.1.1

Расширение вариантов, предлагаемых функцией автозавершения (см. раздел «Использование МП в
DVX3 при отсутствии подписки

Способ использования машинного перевода в DVX3 при отсутствии подписки я изложил в небольшой статье, которую
можно найти по адресу http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=103&t=60215


7.4.2

Автозавершение» на стр. 96)

Исправление неполных совпадений

Это наш исходный документ:

Это простой текст, но в нём нет повторяющихся сегментов, хотя он содержит повторяющуюся терминологию (black, cat,
brown).
7.4.2.1

Поскольку наши КП и ТБ пусты, начнём перевод с нуля. Для первых нескольких сегментов мы могли бы
получить некоторую помощь от автозавершения (см. раздел «Использование МП в DVX3 при
отсутствии подписки

Способ использования машинного перевода в DVX3 при отсутствии подписки я изложил в небольшой статье, которую
можно найти по адресу http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=103&t=60215
Автозавершение» на стр. 96), но КП нам тут сильно не поможет:
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Однако при переходе на последний сегмент, который является неполным совпадением, видно, что это неполное совпадение
было автоматически «допереведено» и превращено полное совпадение (даже несмотря на то, что индикатор состояния
показывает неполное совпадение):

Что же произошло?
Т.к. «black» и «brown» с переводами встретились не менее 2 раз в предыдущих сегментах и были добавлены в КП, DVX3 с
алгоритмом DeepMiner может определить, какой термин необходимо исправить в неполном совпадении («schwarz» должен
быть заменён на «braun»). Поскольку сначала тут не видно ничего особенного подумайте: ещё 4 сегмента назад DVX3 ничего
«не знала» о языках оригинала и перевода; а тут DVX3 сама определяет правильный термин даже без подсказки со стороны
пользователя (за исключением пополнения переводами КП).
Следует отметить, что для флексивных языков, таких как русский, эффективность данного алгоритма значительно
ниже.
В предыдущих версиях Déjà Vu функция исправления использовала данные из ТБ или лексикона. Теперь используется
информация и из КП.

7.4.3

Сборка и алгоритм DeepMiner

Рассмотрим работу алгоритма DeepMiner на следующем примере. Предположим, что в этом документе есть
дополнительный сегмент:

Мы видим, что неполных совпадений для исправления нет, но с помощью функции сборки (см. раздел «Процесс перевода»
на стр. 86), можно извлечь перевод из КП даже несмотря на то, что в окне автопоиска ничего нет («ist braun» извлечено из
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КП, и «Her hair» взяты из оригинала):

7.4.3.1

Использование алгоритма DeepMiner

Для использования алгоритма DeepMiner для доперевода неполных совпадений
1.

Выберите меню File > Options > Translation (Файл > Параметры > Перевод).

2.

В секции «Fuzzy match repairs» (Доперевод неполных совпадений) установите флажок «Use DeepMiner statistical
extraction» (Использовать алгоритм DeepMiner).

3.

Нажмите «OK».

7.4.3.2
1.

Использование алгоритма DeepMiner для доперевода неполных совпадений
На вкладке ленты «Project» (Проект) нажмите «Pretranslate» (Перевести начерно).
-ИлиНажмите [Ctrl+P].

2.

Откроется окно чернового перевода (Pretranslate).

3.

Установите флажок «Accept only exact matches» (Подставлять только полные совпадения).

4.

Установите флажок «Use DeepMiner statistical extraction» (Использовать алгоритм DeepMiner).

5.

Нажмите «OK».
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Использование алгоритма DeepMiner для сборки

1.

Выберите меню File > Options > Translation (Файл > Параметры > Перевод).

2.

Установите флажок Assemble from portions > Use
фрагментов > Использовать алгоритм DeepMiner).

3.

Нажмите «OK».

7.4.3.4
1.

DeepMiner

statistical

extraction

(Собирать

из

(Собирать

из

Использование алгоритма DeepMiner для чернового перевода
На вкладке ленты «Project» (Проект) нажмите «Pretranslate» (Перевести начерно).
-ИлиНажмите [Ctrl+P].

2.

Откроется окно чернового перевода (Pretranslate).

3.

Установите флажок «Accept only exact matches» (Подставлять только полные совпадения).

4.

Установите флажок Assemble from portions > Use
фрагментов > Использовать алгоритм DeepMiner).

5.

Нажмите «OK».

DeepMiner

statistical

extraction

7.5 Машинный перевод
В последнее время интерес к машинному переводу в DVX3 резко вырос. Одновременно увеличились доступность и качество
машинного перевода. Некоторые профессиональные переводчики считают его полезным для некоторых комбинаций языков
и тематик, и используют МП в качестве чернового перевода который затем редактируют. Более того, Международная
организация по стандартизации разработала стандарт ISO 18587, устанавливающий требования к
постредактированию машинного перевода. – прим. перев.
Существуют определённые задачи, в которых, благодаря уникальным функциям DVX3, например, сборке и допереводу
неполных совпадений, использование машинного перевода даёт реальное повышение производительности.
Независимо от используемой системы машинного перевода, следует помнить, что результат машинного перевода
очень сильно зависит от языковой пары. Для одних комбинаций языков это может представлять какую-то пользу,
для других — нет.
Также следует помнить, что некоторые клиенты потребовать не использовать машинный перевод из-за возможной
утечки информации: каждый сегмент текста, передаваемый в СМП попадает в их БД.
Имеется четыре варианта использования машинного перевода в DVX3:
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машинный перевод отдельных сегментов



машинный доперевод неполных совпадений



машинный перевод как этап процесса сборки



машинный перевод для автозавершения (см. стр. 96)

7.5.1

Системы машинного перевода

В настоящее время в DVX3 имеется семь систем машинного перевода. Это следующие системы:


Google Translate



Microsoft Bing Translator



iTranslate4.eu



MyMemory



SYSTRAN Enterprise Server



PROMT Translation Server



Asia Online Language Studio™

Просмотреть различных поставщиков услуг машинного перевода и ввести соответствующие коды доступа можно в меню
File > Options > Machine Translation (Файл > Параметры > Машинный перевод).

Для доступа к серверам последних трёх систем (SYSTRAN, PROMT и Asia Online) требуется код. После получения кода
доступа его можно ввести нажатием соответствующей кнопки.
Первые четыре системы общедоступны, но при работе с САП тоже требуют код доступа. Вот некоторые ссылки для
получения кодов:


Google Translate: https://cloud.google.com/translate/v2/getting_started



Microsoft Bing Translator: http://blogs.msdn.com/b/translation/p/gettingstarted1.aspx



iTranslate4.eu: http://itranslate4.eu/en/api/settings



MyMemory: http://mymemory.translated.net/doc/keygen.php
Google Translate в настоящее время поддерживает более 90 языков, а с помощью промежуточных языков — более
8 000 языковых пар. Bing Translator поддерживает 47 языков и более чем 2 000 языковых пар. Эти две системы
являются системами статистического машинного перевода.
iTranslate4.eu — консорциум различных поставщиков машинного перевода по правилам, включая MorphoLogic,
SYSTRAN, Linguatec, pwn.pl, SkyCode, Amebis, Sunda Systems Oy, PROMT и Trident MT. Система поддерживает в
общей сложности 61 язык.
MyMemory — смесь большого количества КП, полученных с помощью Google Translate, Microsoft Translator,
настроенного движка Moses и SYSTRAN.

Использование машинного перевода в проекте
1.

Можно подключить системы машинного перевода к проекту с помощью мастера на этапе создания нового проекта
(см. стр. 48)
-ИлиМожно подключить системы машинного перевода к проекту после его
Project > Properties > Machine Translation (Проект > Свойства > Машинный перевод).
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2.

Нажмите «Add» (Добавить).

3.

Выберите все СМП, которые хочется добавить и введите для них ключи (это достаточно сделать только один раз,
если ключи не будут меняться).

4.

Нажмите «OK».

5.

Все выбранные системы машинного перевода будут перечислены в окне.

Порядок их перечисления определяет порядок их использования. Его можно изменить с помощью кнопок-стрелок
справа от списка.
6.
7.5.1.1

Нажмите «OK» и/или «Apply» (Применить).
Автоматический машинный перевод отдельных сегментов

1.

Для использования машинного перевода в качестве источника в процессе перевода выберите меню
File > Options > Translation (Файл > Параметры > Перевод).

2.

В параметрах перевода установите флажок «Machine Translation» (Машинный перевод).
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В соответствии с другими настройками варианты подключённой системы машинного перевода будут отображаться
в окне автопоиска и/или будут подставляться в перевод в текущем проекте.
Машинный перевод отдельных сегментов в ручном режиме
При нахождении на сегменте для его перевода нажмите [Ctrl+G].
-ИлиВыберите «MT» (МП) на вкладке ленты «Home» (Главная).

2.

После ввода машинного перевода в ячейку перевода индикатор изменит цвет на сиреневый.
При установке флажка все остальные переводы или подставленные фрагменты из собственных БД будут
перезаписаны. Поэтому используйте её только при уверенности в том, что от машинного перевода будет больше
толку чем от перевода с использованием собственных материалов.

7.5.1.3

Доперевод неполных совпадений машинным переводом

Функция доперевода неполных совпадений позволяет допереводить фрагменты сегментов, не имеющие перевода в
проектных БД (КП, ТБ, лексиконе) с помощью машинного перевода.
С любой из функций исправления неполного совпадения можно включить алгоритм DeepMiner. При этом
варианты, найденные алгоритмом DeepMiner, будут иметь приоритет над машинным переводом.
1.

Для включения выберите File > Options > Translation (Файл > Параметры > Перевод).

2.

В секции «For fuzzy match repair» (Для доперевода неполных совпадений) выберите «Use Machine Translation»
(Использовать машинный перевод).

3.

Нажмите «OK».
При установке в данной секции флажка «Use DeepMiner …..» (Использовать DeepMiner) варианты, найденные
алгоритмом DeepMiner, будут иметь приоритет над машинным переводом.

7.5.1.4
1.

Доперевод неполных совпадений машинным переводом в процессе чернового перевода
На вкладке ленты «Project» (Проект) нажмите «Pretranslate» (Перевести начерно).
-ИлиНажмите [Ctrl+P].

2.

Откроется окно чернового перевода (Pretranslate).

3.

Установите флажок «Accept only exact matches» (Подставлять только полные совпадения).

4.

Выберите «Use Machine Translation» (Использовать машинный перевод).
94

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство

5.
7.5.1.5

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

Нажмите «OK».
Использование МП при сборке

1.

Выберите меню File > Options > Translation (Файл > Параметры > Перевод).

2.

В секции «For portions not found in databases» (Для фрагментов, отсутствующих в БД) выберите «Use Machine
Translation» (Использовать машинный перевод).

3.

Нажмите «OK».
Также можно использовать машинный перевод в качестве приоритетного источника чернового перевода. Для этого
в секции «Translation» (Перевод) выберите «Machine Translation» (Машинный перевод) и снимите все остальные
флажки в данной секции.

7.5.1.6
1.

Использование МП при сборке в процессе чернового перевода
На вкладке ленты «Project» (Проект) нажмите «Pretranslate» (Перевести начерно).
-ИлиНажмите [Ctrl+P].

2.

Откроется окно чернового перевода (Pretranslate).

3.

Установите флажок «Accept only exact matches» (Подставлять только полные совпадения).

4.

Выберите Assemble from Portions > Use Machine Translation (Сборка из фрагментов > Использовать машинный
перевод).

5.

Нажмите «OK».
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Также можно использовать машинный перевод в качестве приоритетного источника чернового перевода. Для этого
установите флажок «Use Machine Translation for whole segments» (Машинный перевод для целых сегментов)
7.5.1.7

Использование МП в DVX3 при отсутствии подписки

Способ использования машинного перевода в DVX3 при отсутствии подписки я изложил в небольшой статье, которую
можно найти по адресу http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=103&t=60215

7.6 Автозавершение
Функция автозавершения в DVX3 используется для двух целей: повышение производительности и дополнительно
повышение однообразия перевода.
Как и функция «AutoComplete» (Автозавершение значений ячеек) в Microsoft Excel или автозавершение в адресной строке
браузера, функция «AutoWrite» (Автозавершение) в DVX3 предугадывает вводимый текст по первым введённым символам.
Отличие заключается в том, что для подстановки будут использоваться не только проектные БД, но и машинный перевод.
При составлении списка вариантов автозавершения DVX3 использует следующие критерии, присваивая им разный
приоритет:


вхождения в текущем проекте



совпадение темы



совпадение клиента



вхождения в БД (предпочтительный порядок: лексикон, ТБ, КП, машинный перевод)



возраст записи



результаты DeepMiner

Предположения по мере ввода будут отображаться справа под курсором. Нужный вариант можно выбрать кнопкой-стрелкой
вниз или мышью, и нажать Enter.

Если все варианты негодны или их исправление потребует времени больше, чем ввод верного варианта, просто
продолжайте вводить текст. Варианты автозавершения будут изменяться и отфильтровываться с каждым введённым
символом:

Если алгоритм DeepMiner включён, вариантов автозавершения будет больше.
Включение автозавершения
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В меню File > Options > General (Файл > Параметры > Общие) установите флажок «AutoWrite» (Автозавершение).

-Или2.

Нажмите кнопку «AutoWrite» (Автозавершение)

в строке состояния.

Использование автозавершения с машинным переводом
Функция автозавершения в DVX3 в сочетании с предложениями систем машинного перевода представляет мощный
инструмент работы с машинным переводом и альтернативу часто вгоняющему в ступор постредактированию машинного
перевода. К проекту можно подключить несколько систем машинного перевода. DVX3 будет опрашивать их и выводить
фрагмент за фрагментом во всплывающем окне автозавершения. Если все варианты негодны или их исправление
потребует времени больше, чем ввод верного варианта, просто продолжайте вводить текст.
В следующем примере к проекту подключены две различных системы машинного перевода и варианты автозавершения
получены из предлагаемых ими переводов. Их можно не использовать, но в случае попадания в точку они могут
существенно сократить время на набор.

7.7 Сохранение информации в БД
7.7.1

Передача сегментов в КП

При передаче информации в КП сегменты будут содержать не только оригинал и перевод, но и дату/время, тему, клиента
(если данная функция включена), автора, а также другие проектные данные.
Стандартно DVX3 хранит в КП только уникальные сегменты, для минимизации размеров КП. Однако для
использования функции гарантированных совпадений (Guaranteed Match) (см. стр. 102) нужно, чтобы каждый
сегмент проекта сохранялся в КП, чтобы DVX3 могла распознавать контекст. Это можно сделать в меню
File > Options > General > Translation > Store segment context information to enable Guaranteed Matches
(Файл > Параметры > Общие > Перевод > Хранить контекст сегмента для гарантированных совпадений).
В DVX3 есть несколько вариантов передачи сегментов в КП:


автоматическая передача в процессе перевода при включённой функции «AutoSend» (Автопополнение) (см. раздел
«Автопополнение» на стр. 63);



передача каждого сегмента вручную;



передача проекта целиком.
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Каждая КП, подключённая к проекту на этапе создания или позже (см. Project > Properties > Translation Memories
(Проект > Свойства > КП)) имеет разрешения на чтение, запись или всё вместе. ТБ только с атрибутом «Read»
(Чтение) могут использоваться только для извлечения данных; ТБ только с атрибутом «Write» (Запись) могут
использоваться только для сохранения данных; Имеется возможность сохранять данные в несколько КП
одновременно: например считывать и записывать данные в большую общую КП на локальном диске и в сетевую
КП. Можно просто записывать (без чтения) данные в сетевую КП, что позволит уменьшить трафик и увеличить
скорость работы.

7.7.2

Передача сегментов в КП вручную

Передача сегмента в КП
После перевода или правки сегмента в DVX3 нажмите «Add to TM» (Добавить в КП) на вкладке ленты «Home» (Главная).
-ИлиНажмите [F12].
Если передаче сегмента в КП несколько раз ранее переданные варианты будут затираться последующими. Если в
КП нужно иметь два разных перевода вместо одного последнего, можно выделить оригинал и перевод и затем
передать их в БД отдельно. В этом случае старый вариант не будет перезаписан.
Передача фрагментов в КП

7.7.2.1
1.

Выберите часть исходного сегмента и часть целевого сегмента, который Вы хотите отправить в память переводов.

2.

Нажмите «Add to TM» (Добавить в КП) на вкладке ленты «Home» (Главная).
-ИлиНажмите [F12].
Передача всего проекта в КП

7.7.2.2
1.

На вкладке ленты «Project» (Проект) нажмите «Add to Translation Memory» (Добавить в КП).
-ИлиНажмите [Alt+F12].

2.

Появится окно передачи проекта в КП со следующими вариантами:



Выберите, передавать ли в КП только текущий язык или все языки проекта.



Выберите, передавать ли в КП только текущий файл или все файлы проекта.



Выберите, передавать ли в КП только определённую часть проекта (Limit to current view (Только показанное)).
Для получения дополнительной информации о выборе нескольких сегментов см. раздел «Выбор сегментов»
на стр. 41.



Выберите какие сегменты должны сохраняться в КП,



При установке флажка «Delete all pairs previously sent from this project» (Удалить все пары, переданные
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из проекта раньше) — все сегменты, переданные из проекта в КП раньше, будут удалены. Можно не
использовать данную функцию при простой передаче проекта в КП, т.к. при этом все обновлённые варианты
перевода всё равно перезапишут старые.
3.

Нажмите «OK».
При передаче проекта/файла в КП, более ранние варианты переводов из данного файла или проекта в КП будут
перезаписаны самыми последними. DVX3 может распознавать более ранние экземпляры, присваивая каждому
сегменту в КП уникальный идентификатор и указывая название файла и проекта. В случае удаления из проекта
одного файла, и последующего импорта нового файла, сегментам нового файла могут быть присвоены
идентификаторы старого файла и при передаче сегментов из данного проекта в КП сегменты из перевода старого
файла будут затёрты новыми. Для предотвращения этого для файлов, переводимых повторно, следует создавать
новые проекты.

7.7.2.3
1.

Предотвращение передачи сегментов в КП
Чтобы определённые сегменты (например, содержащие коды) не передавались в КП, щёлкните ПКМ по такому
сегменту или набору сегментов и в контекстном меню выберите Segment Status > Do Not Send (Статус
сегмента > Не для КП).
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+D].

2.

В ячейке перевода сегмента появится маркер «

» (Do Not Send» (Не для КП)).

Таким способом полезно помечать всякие мусорные сегменты: цифры, вставки на других языках, короткие сегменты
(предлоги, единицы измерения и т.п.), неправильно разбитые, непереведенные сегменты и т.п. Однако не стоит так
помечать различные торговые марки, названия и т.п. которые хоть и не переводятся но могут часто встречаться в
текстах и в противном случае не будут подставляться автоматически (пример: названия смазочных материалов в
разделах технической документации, посвящённой обслуживанию) — прим. перев.
7.7.2.4

Удаление статуса «Не для КП»

1.

Выберите сегмент, которому необходимо вернуть статус «нормальный».

2.

Щёлкните ПКМ и в контекстном меню выберите Segment Status > Do Not Send (Статус сегмента > Не для КП).
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+D].

3.

7.7.3

Маркер «

» исчезнет.

Передача данных в ТБ

Для получения дополнительной информации о добавлении терминов в ТБ см. раздел «Добавление терминов в ТБ» на стр.
64.

7.7.4

Ввод данных в лексикон

Для получения дополнительной информации о добавлении терминов в лексикон см. раздел «Ручное добавление записей в
лексикон» на стр. 209.

7.7.5

Блокирование сегментов

Для предотвращения случайного изменения сегменты можно блокировать.
7.7.5.1
1.

Блокирование группы сегментов
Выберите сегменты, подлежащие блокировке.
Способы выбора описаны в разделе «Выбор сегментов в режиме выбора» на стр. 41.

2.

Щёлкните ПКМ по сегменту и в контекстном меню выберите Segment Status > Locked (
сегмента > Заблокирован).

) (Статус

-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+K].
7.7.5.2

Разблокирование группы сегментов

1.

Выберите сегменты, подлежащие разблокировке.

2.

Щёлкните ПКМ по сегменту и удалите флажок статуса сегмента Segment Status > Locked (
сегмента > Заблокирован).
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+K].

Текст перевода в заблокированных сегментах защищён от ЛЮБЫХ изменений.
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Данная функция может использоваться координаторами проектов, для блокировки заведомо верно переведённых
автоматически сегментов перед выдачей работы переводчикам.
Данная функция может быть полезна также для исключения группы сегментов из таблички перевода, чтобы они не
мешали (например, цифры из таблиц в неграмотно подготовленных проектах). Можно заблокировать группу
сегментов и затем селектором сегментов выбрать «All Except Locked Segments» (Все, кроме заблокированных
сегментов) (см. раздел «Селектор сегментов» на стр. 31) и продолжить работу по переводу оставшихся.

7.7.6

Изменение и удаление записей БД в окне автопоиска

Основное назначение окна автопоиска — обеспечение переводчику простого доступа к нужному содержимому собственных
БД (см. «Окно автопоиска» на стр. 28). Однако при просмотре БД могут встречаться ошибки, требующие исправления, или
записи, требующие удаления.
7.7.6.1

Изменение и удаление записей в окне автопоиска

1.

Выберите в окне автопоиска запись, подлежащую правке, и нажатием клавиши Enter переключитесь в режим
правки.

2.

Внесите необходимые изменения.

3.

Нажатием клавиши Esc выйдите из режима правки.

7.7.6.2

Удаление записи БД в окне автопоиска

1.

Выберите в окне автопоиска запись, подлежащую удалению.

2.

Нажмите клавишу Del.
-ИлиНажмите «Delete» (Удалить) на вкладке ленты «Home» (Главная).
-ИлиЩёлкните ПКМ по записи и в появившемся контекстном меню выберите «Delete» (Удалить).

7.8 Клиенты и темы
DVX3 использует несколько способов для добавления дополнительной информации к оригиналу и переводу сегментов в ТБ
и КП. Несмотря на то, что некоторые из дополнительных полей ТБ могут быть настроены произвольно (см. раздел
«Шаблоны» на стр. 240), количество уже настроенных полей, которые можно добавить в ТБ, ограничено.
К ним относятся:


«User» (Автор) — ФИО или псевдоним автора записи в КП.



«Date/Time stamp» (Дата/время) — дата и время ввода записи в КП или словарь.



«Project ID» (Идентификатор проекта) — каждому проекту присваивается семисимвольный код, который
добавляется к каждому сегменту, отправляемому из проекта в КП.



«File ID» (Идентификатор файла) — имя файла оригинала для перевода.



«Subject» (Тема) — указываемая пользователем предметная область, тема или запись. Она может добавляться в
КП и ТБ из данных проекта или вручную.



«Client» (Клиент) — клиент, указанный в записи БД пользователем. Он может добавляться в КП и ТБ из данных
проекта или вручную.

Данная дополнительная информация может быть полезна при выводе на экран в режиме просмотра БД. Она позволит
выделять наборы данных в БД для экспорта. Кроме того, она даст возможность DVX3 лучше подбирать совпадения в
процессе автоматического перевода.
Тем не менее, для выбора перевода DVX3, прежде всего, будет использовать степень совпадения. Однако при наличии
больших БД могут нередко возникать ситуации с несколькими вариантами совпадения с одинаковой степенью. В таких
случаях DVX3 будет использовать для выбора предпочтительного варианта следующий алгоритм.
Приоритет параметров, по которым DVX3 оценивает совпадения, следующий:
1.

степень совпадения

2.

совпадение локали языка перевода (см. стр. 83)

3.

совпадение клиента

4.

совпадение темы

5.

совпадение локали языка оригинала (см. стр. 83)

6.

совпадение регистра (ATRIL и atril)

7.

возраст записи

Оценка производится по следующей схеме: Если степень совпадения одного сегмента будет больше, чем другого, будет
использоваться более совпадающий сегмент, независимо от остальных параметров. При равной степени совпадения, из
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двух сегментов с совпадающей и не совпадающей локалями языка перевода (напр. британский и американский английский)
будет использован сегмент с совпадающей локалью, независимо от других параметров.
Независимо от выбора совпадения DVX3 другие варианты останутся доступными для самостоятельного выбора
переводчиком.

7.8.1

Сохранение настроек клиентов и тем

Настройки тем и клиентов вместе с настройками автотекста, автозамены и сегментации (см. стр. 221, 223 и 217),
автоматически сохраняются в файле settings.dvset. Стандартно данный файл находится в каталоге установки DVX3 (в
английской Windows как правило в C:\ProgramData\ATRIL\Déjà Vu X3).
Если данная папка не видна в проводнике Windows, необходимо включить показ скрытых папок в свойствах папки в
панели управления Windows.
При работе с другими переводчиками по сети с одним файлом или БД, необходимо сохранить этот файл в доступное место
в сети и открывать его установленной отдельно DVX3 с помощью File > Options > General (Файл > Параметры > Общие).

В секции «Shared» можно просмотреть, где сейчас находится файл. Для использования другого места можно вручную
скопировать файл Settings.dvset в нужную папку и указать DVX3 новый путь кнопкой «Modify» (Изменить).

7.8.2

Работа с клиентами

Список клиентов в File > Options > Clients (Файл > Параметры > Клиенты) будет пуст.

Клиентов можно привязывать непосредственно к записям БД в процессе импорта или сведения, к отдельным записям в
КП/ТБ при их открытии в DVX3/ Однако обычно их указывают для проектов целиком в процессе создания последних. У
сегментов, передаваемых в БД из проекта, поле клиента заполняется также из проекта.
Указание клиента в проекте и добавление клиентов
1.

Если клиент не был указан в процессе создания проекта (см. стр. 48), или необходимо изменить ранее заданного
клиента, выберите Project > Properties > General (Проект > Свойства > Общие).
-ИлиЩёлкните ПКМ по значку проекта в проводнике проекта и в контекстном меню выберите «Properties» (Свойства).
-ИлиНажмите [Alt+F7].

2.

Откроется вкладка «General» (Общие) окна свойств проекта.
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Видно, что поля названия проекта (имя файла проекта), типа проекта (обычный или спутниковый) и идентификатора
проекта заполняются автоматически. Теперь можно выбрать клиента и тему.
3.

Поскольку список заказчиков пуст, в секции «Client» (Клиент) выберите «Add/Remove» (Добавить/Удалить).
Если в список клиентов не пуст, выберите нужного клиента в выпадающем списке.

4.

Откроется вкладка «Clients» (Клиенты) в диалоговом окне параметров.

5.

Введите код (который может быть цифровым или цифробуквенным), название клиента и нажмите «Add»
(Добавить).

6.

Нажмите «OK». Произойдёт возврат в окно свойств проекта, в котором теперь можно будет выбрать клиента.
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Синхронизация клиентов с TEAMServer

При синхронизация с TEAMServer (в любом направлении) произойдёт добавление новых клиентов к существующему списку
или обновление существующих. Ничего удаляться из списка не будет. Данная функция особенно полезна для руководителя
проектов. Он может добавлять клиентов на своей машине, обновлять список на TEAMServer синхронизацией, а затем после
синхронизации список будет обновлён у всех членов команды.


Для
синхронизации
с
загрузкой
на
Проект > Свойства > Общий > Клиент > Добавить/Удалить,
(File > Options > Clients (Файл > Параметры > Клиенты))



Для
синхронизации
со
скачиванием
с
Проект > Свойства > Общий > Клиент > Добавить/Удалить
нажмите
File > Options > Clients (Файл > Параметры > Клиенты))

TEAMServer
нажмите
«Upload»

в
меню
(Загрузить
на)

TEAMServer
в
«Download»
(Загрузить

с)

меню
(Или:

Изменение клиентов в списке клиентов
1.

Выберите File > Options > Clients (Файл > Параметры > Клиенты) и выделите запись, которую Вы хотите изменить.

2.

Измените имя в поле «Name» (Имя).

3.

Нажмите кнопку «Replace» (Заменить), которая будет активна.

4.

В списке появится изменённый клиент.
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5.
7.8.2.2

Нажмите «OK».
Удаление клиента из списка клиентов

1.

Выделите запись, подлежащую удалению.

2.

Нажмите «Delete» (Удалить).

3.

Запись удаляется из списка.

4.

Нажмите «OK».

7.8.2.3
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Поиск клиента в списке клиентов

1. Введите цифру, имеющуюся в коде, или символ, имеющийся в названии клиента в поле «Filter» (Фильтр).
2. Будут показаны записи, совпадающие с искомым фрагментом

Для поиска заказчиков в списке можно использовать подстановочные знаки (см. раздел «Поиск в КП с
подстановочными знаками» на стр. 83).
7.8.2.4

Полезные советы по управлению клиентами

Главное правило здесь — указывать клиента в каждом проекте и для каждой записи в БД.
При работе в организации вместо клиентов компании можно указывать «отделы-клиенты» или другую категорию клиентов, в
зависимости от ситуации.
При работе фрилансером следует всегда указывать клиента (для которого фактически делается перевод), даже если он
отличается от заказчика перевода (обычно бюро перевода и т.п.). При выполнении для одного ПУП юридического,
медицинского и технического перевода поле клиента будет бесполезно и даже вредно, если вместо конечного клиента (или
изготовителя) указывать бюро перевода.
При работе с бюро переводов приведённая здесь рекомендация трудно применима на практике, т.к. даже БП порой не
знает конечного клиента. Лучше указывать создателя документации (например Siemens, Cisco) – прим. перев.

7.8.3

Работа с темами

В меню File > Options > Subjects (Файл > Параметры > Темы) видно, что каждой теме соответствует цифровой код. Данные
коды организованы в иерархическую структуру основных тем и подтем.
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Можно присваивать темам нечисловые коды, но это приведёт к утрате иерархии.
Предварительно настроенные темы и клиенты в стандартной установке DVX3 приведены в списке UDC. UDC (от
англ Universal Decimal Classifications) означает «Универсальная десятичная классификация». Она является
наиболее распространённой библиографической системой. Для получения дополнительной информации об UDC
посетите сайт www.udcc.org.

Код 6 - это код прикладных наук, медицины, технологии, код 61 — «медицинские науки», и далее субкод 611 — «анатомия».
Человеческая и сравнительная анатомия являются дополнительными подкатегориями.
Алгоритмы распознавания DVX3 распознают, что запись с кодом 611 ближе к коду 61 (подкатегорией которого она является),
чем, например, к коду 62 или 6 (для которого это подкатегория второго уровня). 611 гораздо ближе к 61, 62, 6 категориям,
чем, например, к 7 (Искусство).
Это означает что, чем сложнее система классификации, тем более точные совпадения сможет использовать DVX3
(и, соответственно, тем меньше будет совпадений – прим перев.).
Темы можно привязывать непосредственно к записям БД в процессе импорта или сведения, или к отдельным записям в
КП/ТБ при их открытии в DVX3, но обычно их указывают для проектов целиком в процессе создания последних. У сегментов,
передаваемых в БД из проекта, поле темы заполняется также из проекта.
7.8.3.1
1.

Настройка темы проекта
В окне открытия файлов Project > Properties > General (Проект > Свойства > Общие).
-ИлиЩёлкните ПКМ по значку проекта в проводнике проекта и в контекстном меню выберите «Properties» (Свойства).

2.

Откроется вкладка «General» (Общие) окна свойств проекта.

Видно, что поля названия проекта (имя файла проекта), типа проекта (обычный или спутник) и идентификатора
проекта заполняются автоматически. Теперь можно выбрать клиента и тему.
3.

Нажмите кнопку-стрелку справа в строке «Subject» (Тема)

4.

Откроется выпадающий список тем.

105

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

5.

Выберите тему проекта точно так же, как и клиента.

6.

Нажмите «OK».

7.8.3.2

Добавление тем в список

1.

Введите новый код в поле «Code» (Код).

2.

Введите описание в поле «Description» (Описание).

3.

Нажмите кнопку «Add» (Добавить), которая будет активна.

4.

Новая категория в подкатегории 611 «Анатомия» была создана в списке.

Pack
5.
7.8.3.3

Нажмите «OK».
Синхронизация тем с TEAMServer

При синхронизации с TEAMServer (в любом направлении) произойдёт добавление новых предметных областей к
существующему списку или обновление существующих. Ничего удаляться из списка не будет. Данная функция особенно
полезна для руководителя проектов. Он может добавлять темы на своей машине, обновлять список на TEAMServer
синхронизацией (т.е. выгрузкой), а затем после синхронизации (т.е. загрузки) список будет обновлён у всех членов команды.


Для
синхронизации
при
загрузке
на
TEAMServer,
нажмите
«Upload»
(Загрузить
на)
в
Project > Properties > General > Subject > Add/Remove (Проект > Свойства > Общие > Тема > Добавить/Удалить
(или File > Options > Subjects (Файл > Опции > Темы))
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Для
синхронизации
при
загрузке
с
TEAMServer,
нажмите
«Download»
(Загрузить
с)
в
Project > Properties > General > Subject > Add/Remove (Проект > Свойства > Общие > Тема > Добавить/Удалить
(или File > Options > Subjects (Файл > Опции > Темы))
Изменение списка тем

1.

Выделите тему, подлежащую изменению.

2.

Измените описание в поле «Description» (Описание).

3.

Нажмите кнопку «Replace» (Заменить), которая будет активна.

4.

Изменённая категория отобразится в списке.

5.

Нажмите «OK».

7.8.3.5

Удаление темы из списка

1.

Выделите запись, подлежащую удалению.

2.

Нажмите «Delete» (Удалить).

3.

Запись удаляется из списка.

4.

Нажмите «OK».

7.8.3.6

Поиск в списке тем

1.

Введите цифру, имеющуюся в коде, или символ, имеющийся в названии темы в поле «Filter» (Фильтр).

2.

Будут показаны записи, совпадающие с искомым фрагментом
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Для поиска тем в списке можно использовать подстановочные знаки (см. раздел «Поиск в КП с подстановочными
знаками» на стр. 83).
7.8.3.7

Полезные советы по управлению темами

Главное правило здесь — указывать тему в каждом проекте и для каждой записи в БД.
Следующий важный момент — как их настроить. По существу имеется два способа. Можно использовать существующий
список тем или найти список рабочих, и настроить их в нужном порядке или удалить существующий список тем и создать с
список с собственной иерархией с нуля.
Если второй вариант даёт больше гибкости в настройках (например, при работе только с юридическим переводом может
понадобиться подстройка иерархии и кодов к юридической тематике), то первый вариант позволяет обмениваться базами
данных DVX3 с другими переводчиками без необходимости переопределения их структуры.
Независимо от выбранного способа не стоит торопиться с настройкой структуры. Данную работу нужно выполнить с
максимальной тщательностью. Многие переводчики сначала разрабатывают классификацию на листке, а затем переносят
её в DVX3.

7.9 Подстановка
После перевода сегмента можно автоматически подставить перевод в другие сегменты-дубликаты. Данный процесс
называется подстановкой.
При поиске ячеек для подстановки перевода DVX3 ищет только лингвистические совпадения и предполагает, что цифры и
теги в оригинале и переводе должны совпадать. Примеры на следующей иллюстрации считаются полными совпадениями,
даже несмотря на то, что цифры и теги в них различаются.

В DVX3 имеется несколько способов подстановки:


Функция автоподстановки позволяет автоматически подставить перевод из переведённого сегмента во все
остальные сегменты-дубликаты.



Функция ручной подстановки позволяет подставить перевод вручную в текущем файле или проекте целиком.



Функция принудительной подстановки (см. раздел «Принудительная подстановка перевода» на стр. 109) позволяет
перезаписывать любой существующий перевод, независимо от его статуса.

Между этими тремя вариантами имеются различия в способе перезаписи сегментов:


При автоподстановке перезаписываются пустые сегменты, неполные совпадения и собранные сегменты, но
сегменты с неполными совпадениями не трогаются.



При ручной подстановке перезаписывается любой пустой сегмент, неполное совпадение или собранный сегмент и
выдаётся запрос на перезапись неполных совпадений.



При принудительной подстановке будет перезаписано всё, включая полные и гарантированные совпадения,
непомеченные пустые сегменты (т.е. переведённые вручную), за исключением завершённых и заблокированных
сегментов.

7.9.1

Автоподстановка

При включении автоподстановки DVX3 будет автоматически подставлять только что сделанный перевод во все
сегменты-дубликаты.
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Включение автоподстановки
1.

В меню File > Options > General
(Автоподстановка).

(Файл > Параметры > Общие)

установите

флажок

«AutoPropagate»

-ИлиНажмите

в строке состояния DVX3.

2.

При следующем переходе от одного сегмента к другому при нажатии [Ctrl+▼] или [Ctrl+Enter] (или к следующему
переводимому сегменту, по [Alt+▼] или [Alt+Enter]) DVX3 автоматически подставит сделанный перевод во все
остальные сегменты-дубликаты.

3.

Автоподставленные сегменты можно отличить по индикатору. Стандартный цвет индикатора — голубой.
Проверяйте все автоподставленные сегменты. Несмотря на то, что сегменты могут быть дубликатами, разный
контекст может потребовать абсолютно разного их перевода. Если определённые сегменты или фрагменты текста
в оригинале часто встречаются в разных контекстах, функцию автоподстановки лучше отключить.

Преимущество автоподстановки состоит в том, что не надо ничего делать — просто включите её и DVX3 сделает всё
остальное. Поскольку оно выполняется без вмешательства пользователя, оно никогда не перезапишет сегменты с
неполным совпадением. Для этого нужно использовать ручную подстановку.
При ручной подстановке существует два различных режима. При простой подстановке (Propagation) ищутся только
сегменты с пустым переводом. При принудительной подстановке (Force Propagation) ищутся и не пустые сегменты (но без
статуса «переведён(ный)» (Translated), «вычитан(ный)» (Proofread) или «утверждён(ный)» (Approved)).
7.9.1.1

Ручная подстановка перевода

1.

Выберите сегмент с переводом, который нужно подставить в пустые сегменты.

2.

На вкладке ленты «Home» (Главная) нажмите «Propagate» (или Propagate > Propagate to All Files
[Подставить > Подставить во все файлы] - если необходимо подставить перевод во все файлы проекта).
Propagate > Force Propagate to All Files (Подставить > Принудительно подставить во все файлы) для подстановки
перевода во всех файлах проекта).
-ИлиНажмите [F9] (или [Alt+F9], если необходимо подставить перевод во все файлы проекта).

3.

После подстановки в дубликаты DVX3 будет искать совпадающие сегменты. Если подобные сегменты будут
найдены, DVX3 выдаст запрос на подтверждение подстановки неполного совпадения.

4.

Внесите исправления в окне подтверждения подстановки неполного совпадения.

5.

Нажмите «Yes» (Да) и перевод будет вставлено в целевой сегмент.

DVX3 автоматически добавит правильные теги в перевод сегмента и изменит статус сегмента.
7.9.1.2

Принудительная подстановка перевода

1.

Выберите сегмент с переводом, который нужно подставить в пустые или переведённые сегменты (но без статуса
«Переведён(ный)», «Подтверждён(ный)»или «Вычитан(ный)»).

2.

На вкладке ленты «Home» (Главная) нажмите Propagate > Force Propagate / Force Propagate to All Files
(Подставить > Принудительно подставить / Принудительно подставить во все файлы) для подстановки перевода.
-илиНажмите [Shift+F9] (или [Ctrl+Alt+F9] — для подстановки во всём проекте.

3.

После подстановки в дубликаты DVX3 будет искать совпадающие сегменты. Если подобные сегменты будут
найдены, DVX3 выдаст запрос на подтверждение подстановки неполного совпадения. Для получения
дополнительной информации по данному вопросу см. раздел «Ручная подстановка перевода» на стр. 109.

7.10 Псевдоперевод
Псевдоперевод - довольно специфический процесс, в котором выполняется «фиктивный» перевод на алфавит языка
перевода и длина перевода увеличивается по сравнению с оригиналом примерно на 20%.
Данная функция не работает для азиатских двухбайтных языков (китайского, японского, корейского), поскольку в
процессе перевода на них текст обычно не удлиняется. В этих случаях DVX3 заменяет каждое слово (или
двухбайтный символ) одним двухбайтным символом.
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Данная функция имеет два применения:
Можно экспортировать «пробный» файл для проверки правильности отображения специальных символов выходного языка
в оригинальном формате переводимых файлов.
Можно экспортировать «пробный» файл для проверки того, как расширения текста при переводе скажется на оформлении
документа (это особенно полезно для файлов локализации программного обеспечения, например .rc).
Кроме того это очень полезная функция при самостоятельном освоении вёрстки (надо добиваться того, чтобы
конечное оформление не зависело от укорачивания/удлинения текста при переводе), для постановки на место
некоторых криворуких верстальщиков из БП или менеджеров, считающих что результат простого распознавания
текста в FineReader пригоден для работы. – прим. перев.
Группы поддерживаемых языков со специальными символами в кодировках включают: арабский, армянский, балтийские,
бенгальский, бирманский, центральноевропейские, китайский (упрощённый), китайский (традиционный), кириллические,
деванагари, древнеэфиопский, грузинский, греческий, гуджарати, гурмукхи, иврит, японский, каннада, кхмерский, корейский,
лаосский, малайялам, монгольский, ория, сингальский, сирийский, тамильский, телугу, тана, тайский, тибетский, турецкий,
вьетнамский и западноевропейские языки.
Некоторые из этих языков, например, вьетнамский и тайский, не поддерживаются в версиях Windows 98/ME на
других языках.
7.10.1.1

Использование функции псевдоперевода

1.

Выберите «Pseudotranslation» (Псевдоперевод) на вкладке «Project» (Проект) ленты.

2.

Откроется окно псевдоперевода.

3.

Выберите, переводить ли на текущий или на все языки, текущий или все файлы, или ограничиться
псевдопереводом только выбранных фрагментов (если применимо) и откуда начать перевод. В секции «Options»
(Варианты) можно выбрать, копировать ли просто оригинал в перевод (Copy source to target) или копировать в
перевод случайные строки (Generate random strings). При выборе второго результат будет похож на следующий
(слева направо: французский, греческий, и тайский):

Хотя ни один из «переводов» не имеет лингвистического смысла, их можно использовать для проверки функциональности.

7.11 Теги
При работе с DVX3 важно понимать, что «теги», вероятно, являются одними из наиболее мощных функций DVX3, т.к. они
обеспечивают целостность документов и позволяют использовать уже сделанные переводы гораздо эффективнее, чем
большинство других САП.
При работе с файлами, отличными от простого текста, DVX3 отображает только переводимый текст и скрывает всё
остальное. Однако в форматах, таких как HTML или FrameMaker, информация о форматировании часто встраивается в
сегмент, например, отдельное слово жирным, курсивом или малыми заглавными. Поскольку DVX3 не может автоматически
определить какой форматирование относится к каждому слову, это необходимо сделать переводчику. При создании проекта
DVX3 с файлами HTML, можно заметить, что во многих сегментах имеются теги типа {142} или {835}.
Рассмотрим следующий пример:

Видно, что переводчик принял решение выделить слово «gewartet» в переводе тегами.
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В большинстве случаев не стоит беспокоиться о смысле тегов, но ясно, что какой бы эффект они не производили, они
должны стоять до и после слова «gewartet» (немецкий перевод слова «waited»).
Взглянем на оригинальный текст:

Видно, что каждое слово «waited» имеет разное форматирование. Для DVX3 теги не имеют значения при обработке
документа (как для переводчиков при переводе документа), но как показано голубым индикатором состояния, DVX3 даёт
возможность переводчику перевести только первое вхождение данной строки и подставить перевод в другие сегменты, как в
дубликаты (для получения дополнительной информации о подстановке, включая вопросы автоматического копирования
чисел см. раздел «Подстановка» на стр. 108).
После экспорта переведённого документа все форматирование будет сохранено надлежащим образом:

Хотя DVX3 и хранит «значение» каждого тега в проекте для последующего правильного форматирования перевода при
экспорте документа, DVX3 обрабатывает теги при подстановке, сохранении в ТБ и КП как и любые другие заполнители.
Благодаря этому DVX3 можно эффективно использовать для работы с файлами, отличающимися внутренним
форматированием. Следующее предложение
I waited for 8 hours
представляет полное совпадение не только с
I waited for 16 hours
в MS Word, но и с
I waited for 24 hours
в файле HTML или FrameMaker

7.11.1 Теги и фильтр Microsoft Office (Live)
Если файл Microsoft Office импортирован с фильтром Microsoft Office (Live) (см. стр. 170), DVX3 сможет отображать на экране
простейшее визуальное форматирование текста (жирный, курсив, подчёркивание, верхний и нижний индексы) без тегов.
Возьмём, для примера, вот такой файл MS Word:
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После импорта в DVX3 он будет иметь следующий вид:

Текст, выделенный жирным и курсивом, отображается как есть. Цвет текста отображается тегами, поскольку показ такого
форматирования в DVX3 не поддерживается.
При оценке совпадений или подстановке форматированный обрабатывается точно так же, как и текст содержащий теги
I waited for 16 hours. является совпадением с I waited for 24 hours. и с I {17}waited{18} for 8 hours.

7.11.2 Относительное расположение тегов в тексте
Крайне важно чтобы порядок тегов в оригинале и переводе каждого сегмента совпадали, т.к. каждый тег в проекте DVX3
хранит определённую информацию о форматировании.
Продемонстрируем это на примерах. Допустим, что
I waited for 8 hours
из файла HTML (с HTML разметкой: I <b>waited<\b> for 8 hours) в DVX3 отображается следующим образом:
I {446}waited{447} for 8 hours.
Расположение тегов в переводе должно быть следующим:
Ich habe 8 Stunden {446}gewartet{447}.
При перемене тегов местами в переводе:
Ich habe 8 Stunden {447}gewartet{446}
полученный файл будет ошибочным, т.к. тег конца жирного текста (в нашем примере <\b > ) будет следовать за тегом начала
жирного текста (<b > ), и в результате жирным станет всё, кроме изначально выделенного слова.

7.11.3 Относительное расположение тегов при сдвиге синтаксиса
Следующий момент, который необходимо учитывать, это расстановка тегов в переводе при сдвиге синтаксиса. Допустим,
что
I waited for 8 hours
из файла HTML (с HTML разметкой: I <b>waited<\b> for 8 <i>hours<\i>) в DVX3 отображается следующим образом:
I {446}waited{447} for 8 {448}hours{449},
расположение тегов в переводе должно быть следующим:
Ich habe 8 {448}Stunden{449} {446}gewartet{447}.
При сохранении порядка тегов в переводе:
Ich habe 8 {446}Stunden{447} {448}gewartet{449}.
форматирование в переводе будет неверным:
Ich habe 8 Stunden gewartet.
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7.11.4 Копирование и перемещение тегов
При переводе сегмента с тегами необходимо следить за тем, чтобы в переводе были все теги, которые имеются в
оригинале. В противном случае DVX3 не сможет экспортировать перевод верно.
В DVX3 были приняты определённые меры по предотвращению пропуска или удаления тегов.


DVX3 помечает сегменты с несоответствующими тегами знаком (



С помощью функции Translation > Check Tags (Перевод > Проверка тегов) можно быстро пробежаться по таким
сегментам и внести необходимые исправления

).

-ИлиАльтернативно, можно использовать комбинацию клавиш [Ctrl+Shift+F8].


DVX3 защищает теги в ячейках перевода и раскрашивает их в светло-серый цвет.



В DVX3 имеется несколько способов быстрой вставки тегов в перевод.



Кроме того, DVX3 предупреждает о несоответствии тегов при экспорте перевода.

7.11.4.1
1.

Автоматическое копирование следующего тега
Щёлкните ПКМ в ячейке перевода в позиции установки тега и в контекстном меню выберите «Copy Next Tag»
(Копировать следующий тег).
-ИлиНажмите [F8] (или [Ctrl+D]).

2.
7.11.4.2
1.

DVX3 вставит первый тег из имеющихся в оригинале и отсутствующих в переводе в позицию курсора.
Автоматическое копирование всех тегов
Щёлкните ПКМ в ячейке перевода и в контекстном меню выберите «Copy All Tag» (Копировать все теги).
-ИлиВыберите «Copy All Tag» (Копировать все теги) на вкладке «Home» (Главная) ленты.
-ИлиНажмите [Alt+F8].

2.

Теги, имеющиеся в оригинале сегмента, будут вставлены в перевод сегмента в позицию курсора.
Данную опцию следует использовать только при работе следующим образом: сначала копируются теги, а потом
между ними вводится текст. Просто копирование тегов в перевод сегмента приведёт к исчезновению
предупреждений в DVX3, но не гарантирует ни правильность их размещения, ни правильность форматирования
текста в экспортированном переводе.

7.11.4.3
1.

Автоматическое исправление всех тегов
Выберите сегмент в котором следует исправить теги, и далее выберите Check Tags > Fix Tags (Проверить
теги > Исправить теги) на вкладке «Review» (Проверка) ленты.
-ИлиНажмите [Ctrl+F8].

2.

Теги, имеющиеся в оригинале сегмента, будут вставлены в конец перевода сегмента. При необходимости будет
исправлена нумерация тегов.
Данную опцию следует использовать только при работе следующим образом: сначала копируются теги, а потом
между ними вводится текст. Простое копирование тегов в конец сегмента приведёт к исчезновению
предупреждений в DVX3, но не гарантирует правильность форматирования текста в экспортированном переводе.
Также следует помнить об автоматическом исправлении порядка тегов. Это особенно важно при переводе между
языками с сильно различающимися синтаксисами, где перестановка тегов часто требуется для сохранения
правильности форматирования (см. раздел «Относительное расположение тегов при сдвиге синтаксиса» на стр.
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7.11.4.4

Ручное копирование тега из оригинала в перевод

1.

Дважды щёлкните по нужному тегу в исходном сегменте.

2.

С нажатой клавишей Ctrl перетащите выбранный тег в нужное место в ячейку перевода (без клавиши Ctrl тег будет
просто перемещён, а не скопирован)
-ИлиНажмите [Ctrl+C] (или [Ctrl+Ins]), поместите курсор в нужную позицию в ячейке перевода и нажмите [Ctrl+V] (или
Shift+Ins).
-ИлиЩёлкните ПКМ, выберите «Copy» (Копировать), установите курсор в нужную позицию в ячейке перевода, щёлкните
ПКМ и выберите «Paste» (Вставить).

7.11.4.5

Перемещение тега в ячейку перевода

1.

Дважды щёлкните по тегу, который необходимо переместить.

2.

Для установки тега в нужную позицию можно использовать перетаскивание.

7.11.5 Удаление тегов
В некоторых случаях можно временно удалить теги из перевода сегмента.
7.11.5.1

Удаление одного тега

1.

Выберите целый тег (дважды щёлкните по тегу для его выбора).

2.

Нажмите [Ctrl+X] (или [Shift+Del]). Удаление из сегмента всех тегов

3.

Щёлкните ПКМ по тексту перевода в контекстном меню выберите «Clear All Formatting» (Удалить всё
форматирование).
-ИлиНажмите [Ctrl+Space].

7.11.6 Преобразование тегов
Теги защищены от изменения. При удалении даже одного файла, функция экспорта может не восстановить правильный
DTP-файл. Однако можно преобразовывать теги в переводе.
Изменение содержимого тега
1.

Щёлкните ПКМ по тегу и в контекстном меню выберите «Display Tag Markup» (Показать теги разметки).
-ИлиВыделите тег и нажмите [Shift+F6].

2.

Появится окно, в котором будут показаны встроенные теги.

3.

Внесите изменения в поле с языком перевода.
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Нажмите «Accept» (Принять).

Изменять содержимое тегов можно только при абсолютной необходимости и хорошем знании формата исходных файлов.

7.12 Показ контекста
В некоторых случаях полезно иметь более полный контекст, чем DVX3 показывает в проекте. Для таких случаев DVX3
предлагает два разных варианта действий.
Вы можете включить Предпросмотр (Live Preview) с помощью View > Preview (Вид > ) (см. стр. 133), или для отдельных
сегментов можно выбрать просмотр в контексте (See in Context).
Просмотр текста в контексте
1.

Выберите сегмент, контекст которого хочется просмотреть.

2.

Выберите Edit > See in Context (Правка > В контексте).
-ИлиНажмите [F6].

3.

Оригинал сегмента появится в окне контекста.

4.

Исходный сегмент отображается красным цветом, окружающий текст и теги —чёрным.
Вид в контексте — это совсем не то, что можно увидеть в родной программе документа, например Internet Explorer
в случае HTML — это представление текста в размеченном виде.
Предварительный просмотр недоступен для файлов Access и TRADOS RTF.

7.13 Преобразования
Каждый раз при вставке совпадения в перевод DVX3 автоматически выполняет определённые преобразования,
включающие:


теги (см. раздел «Теги» на стр. 110).



аббревиатуры — DVX3 считает любые слова длиной до 2 букв аббревиатурами, не требующими перевода, и просто
копирует их в перевод. Для двухбайтных языков данная функция работает только с односимвольными словами.



числа — в предположении, что числа обычно не переводятся и сохраняются в переводе независимо от того, что
найдено в базах данных.
Несмотря на то, что преобразование аббревиатур и чисел проводится интеллектуальными алгоритмами,
результат следует всегда проверять. Примерами неверного результата автоматического преобразования может
быть преобразование бесплатных телефонных номеров для разных стран и т.п.
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Другие преобразования не выполняются автоматически, а зависят от настроек.
Настройка функций преобразования
Выберите меню File > Options > Translation (Файл > Параметры > Перевод).

1.

В секции «Automatic conversion» имеются следующие параметры:


«Adapt leading/trailing punctuation» (Исправлять знаки препинания в начале/конце сегментов) — DVX3 будет
автоматически добавлять знаки препинания или пробелы в начало или конец сегмента. Это полезная функция,
если пунктуация в языках оригинала и перевода совпадают. Однако в паре английский и японский её
полезность будет сомнительна.



«Allow decimal conversion» (Преобразовывать числа) — При установке флажка DVX3 будет автоматически
преобразовывать числа, например 1,000,000.00 (ам.) в 1.000.000,00 (исп.) или 1 000 000,00 (фр.).



Allow case conversion (Изменять регистр текста) — При установке флажка DVX3 будет автоматически
преобразовывать регистр слов в переводе аналогично оригиналу. Эта функция полезна только для языков с
одинаковыми правилами написания заглавных букв. В паре английский-немецкий данная функция будет
скорее вредна.

Сделайте необходимые настройки и нажмите «OK».

2.

7.14 Копирование
DVX3 использует стандартные команды и пути Windows для копирования, вырезки и вставки текста. Можно копировать,
вырезать и вставлять текст с помощью:
Выберите текст и нажмите [Ctrl+C] (или [Ctrl+Ins]) для копирования, [Ctrl+X] (или [Ctrl+Ins]) для вырезки, или [Ctrl+V]
(или [Shift+Ins]) для вставки.
-ИлиВыберите текст и далее выберите Edit > Copy (Правка > Копировать), Edit > Cut (Правка > Вырезать) или
Edit > Paste (Правка > Вставить).
-ИлиВыберите текст и нажмите «Copy» (Копировать), «Cut» (Вырезать) или «Paste» (Вставить) на вкладке ленты «Home»
(Главная).
-ИлиВыберите текст и перетяните его в любое место при нажатой клавише Ctrl.
Кроме того, в DVX3 имеется несколько особых разновидностей функции копирования. Одна из них — перенос оригинала в
перевод (Populate).

7.14.1 Перенос одного сегмента
Перенос полезен для сегментов с большой долей непереводимого текста, например, названиями продуктов, именами
собственными, адресами, тегами.
7.14.1.1

Копирование оригинала в перевод

1.

Выберите нужный сегмент.

2.

Выберите Populate > Populate Current Segment (Перенос > Перенести текущий сегмент) на вкладке ленты
«Review» (Проверка)
-илиНажмите [F5].
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Данной командой также перенести оригинал в перевод сразу в нескольких сегментах, предварительно выбрав их в
режиме выбора (см. раздел «Выбор сегментов в режиме выбора» на стр. 41).
7.14.1.2

Перенос вставкой

1.

Выберите нужный сегмент.

2.

Выберите Populate > Populate Current Segment (Insert) (Перенос > Перенести сегмент вставкой) на вкладке ленты
«Review» (Проверка)
-ИлиНажмите [Ctrl+F5].

3.

Оригинал будет вставлен в начало текста в ячейке перевода.
Данной командой также можно скопировать содержание нескольких строк в перевод, выбрав нужные строки в
режиме выбора (см. раздел «Выбор сегментов в режиме выбора» на стр. 41).

7.14.1.3

Размножение перевода на все сегменты перевода.

В меню «Insert» (Вставка) выберите Populate > Populate Current Language (Перенос > Перенести в текущий язык) на
вкладке ленты «Review» (Проверка).
-ИлиНажмите [Alt+F5].
Можно также заполнить все языки в проекте комбинацией клавиш [Ctrl+Alt+F5] или командой Populate > Populate
Al Languages (Перенос > Перенести во все языки) на вкладке ленты «Review» (Проверка).
Данную функцию следует использовать очень осторожно, поскольку последующая очистка сегментов может стать
проблемой. DVX3 позволяет удалять все переводы, все собранные переводы и все переводы с неполным
совпадением.
Первая разница между заполнением одного сегмента и всех сегментов языка состоит в том, что в первом случае
заполняется только один сегмент, а во втором — заполняются только пустые сегменты.

7.14.2 Сегментация предложений
Правила сегментации - правила, по которому DVX3 определяет, как текст на определённом языке должен разбиваться на
сегменты (обычно предложения). Можно изменить или настроить правила сегментации таким образом, чтобы они
максимально соответствовали языку и стилю автора оригинала. Правила сегментации позволяют настроить правила
разбиения текстов на сегменты для каждого языка и исключения из них.
Стандартные правила в DVX3 подходят для большинства языков. Программа сегментирует текст по следующим знакам
препинания:


точка,



вопросительный знак,



восклицательный знак,



двоеточие, или



точка с запятой

с последующим пробелом. Для точки, вопросительного и восклицательного знаков в DVX3 также настроено, что после них не
должно быть строчной буквы.
Хотя это и хорошие правила, во многих случаях они являются только отправной точкой для настройки правил сегментации. В
частности,


По таким правилам некоторые, часто встречающиеся сокращения, например «P.O. Box», будут разбиваться на
несколько сегментов.



В отдельных языках определённые знаки препинания могут использоваться очень интенсивно, например точка с
запятой, которые могут удаляться правилами настройки сегментации для таких языков.



Определённые языки могут не использовать ни одно из этих правил, потому что в них используется совсем другой
набор знаков препинания. К ним относятся такие языки, как китайский и японский.

В таких случаях необходимо настроить новые правила.
7.14.2.1

Изменение правил сегментации

1.

Выберите File > Options > Segmentation (Файл > Параметры > Сегментация).

2.

Вкладка «Segmentation» (Сегментация) отображается вместе с языком оригинала в проекте.
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В левой части вкладки приведены правила, а в правой части — исключения из правил.

Для настройки правил используются алфавиты вместе с подстановочными знаками:
Знак
^w
^#
^$
^a
^A
^?
^^

Значение
пробел
цифра (1, 2, 3...)
буква (прописная, строчная или любая)
строчная буква
прописная буква
любой символ
знак возврата каретки (^)

Выражение «.^w» означает точку с последующим пробелом, а «e.g., ^w» означает (сокращение) "e.g.," с последующим
пробелом.
4.

Выберите нужный язык

5.

Введите требуемые знаки и знаки перед и после разбивки.

6.

После ввода или настройки правила нажмите кнопку «Add» (Добавить).

7.14.2.2

Удаление правила или исключения

1.

Щёлкните по нужной строке в таблице.

2.

Нажмите «Delete» (Удалить).

Полезные советы по сегментации:
Для языков, в которых не используются обычные знаки препинания, например в китайском, можно удалить все
существующие правила и ввести новые с использованием подстановочных знаков DVX3. Для китайского языка можно
добавить "º". DVX3 будет разбивать текст при каждой встрече данного символа. Поскольку после данного символа пробелы
(или другие знаки препинания в китайском языке) обычно не ставятся, добавлять «^w» не следует.
Настройки сегментации хранятся в файле settings.dvset. Для получения дополнительной информации см. раздел
«Сохранение настроек клиентов и тем» на стр. 101.

7.14.3 Разбивка и объединение сегментов
После импорта может оказаться, что сегменты были разбиты неверно. DVX3 разбивает текст оригинала на сегменты,
используя правила и исключения, настроенные для языка оригинала (см. раздел «Сегментация предложений» на стр. 117).
Однако даже с самым тщательным набором правил и исключений в сегментации, сделанной DVX3, могут быть ошибки.
Наиболее распространённые причины ошибок - редкие сокращения, не добавленные в список исключений (см. раздел
«Изменение правил сегментации» на стр. 117), неправильные мягкие и жёсткие разрывы строк, добавленные автором для
форматирования текста оригинала.
Такие ошибки можно исправить следующими способами:


отредактировать исходный файл.



добавить новые исключения и импортировать файлы повторно.



разбить сегменты вручную.



объединить сегменты вручную.

Разбивка сегмента
1.

Поместите курсор в позицию разбивки сегмента.

2.

Нажмите «Split Segment» (Разбить сегмент) во вкладке «Home» (Главная) ленты.
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+J].
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Сегмент будет разбит.

Объединение сегментов
1.

Щёлкните по сегменту, который необходимо объединить со следующим сегментом.

2.

Нажмите «Join Segments» (Объединить сегменты) во вкладке «Home» (Главная) ленты.
-ИлиНажмите [Ctrl+J].

3.

Сегменты объединены.
В зависимости от того, что находится между сегментами в исходном файле, DVX3 может добавлять или не
добавлять теги. Если разбивка происходит из-за неверной настройки правил сегментации DVX3 обычно не
добавляет теги. Если причиной разбивки является неправильный разрыв строки или абзацный разрыв, DVX3
добавляет тег между сегментами.
Однако следует помнить, что разбивка/объединение сегментов для некоторых форматов файлов, например
Trados и Access, не работают.

7.15 Автотекст
Функция Автотекст (AutoText) аналогична такой же функции в Microsoft Word. Данная функция сокращает затраты времени
на набор путём разворачивания сокращений в длинный текст (например, «DV» в «Déjà Vu»).
7.15.1.1
1.

Ручное добавление записей автотекста
Выделите термин, для которого необходимо добавить автотекст.
В качестве автотекста можно выделить полный перевод сегмента. Для этого не нужно ничего выбирать.

2.

Щёлкните правой кнопкой по выбранному тексту и выберите в контекстном меню «Add Selection to AutoText»
(Добавить выбранное в автотекст).
-ИлиВыберите Insert > AutoText > Save Selection to AutoText.(Вставка > Автотекст > Сохранить выбранное в автотекст)

3.

Появится окно ввода автотекста. Выбранный текст будет в поле «Replace with» (Заменить на).

4.

В поле «Token» введите сокращённую форму.

5.

Укажите, будет ли использоваться автотекст во всех (Global) или только в текущем проекте.

6.

Нажмите «OK».

7.15.1.2

Ввод текста с автотекстом

1.

Введите сокращение, указанное на вкладке «AutoText» для соответствующего языка.

2.

Нажмите [Ctrl+Shift+F3].

3.

Появится полная форма.

7.15.1.3

Удаление или изменение записи автотекста

1.

Выберите File > Options > Proofing (Файл > Параметры > Правописание).

2.

Для просмотра параметров автозамены нажмите кнопку «AutoCorrect» (Автозамена).

3.

Откроется окно автозамены.

4.

Выберите вкладку «AutoText» (Автотекст).
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Для удаления записи выберите её и нажмите «Delete» (Удалить) (кнопка станет активной после выбора записи.)
-ИлиЕсли потребуется изменить запись автотекста, сделайте изменения в поле «Replace with» (Заменить на) и нажмите
«Replace» (Заменить на) (кнопка станет активна после изменения записи.)

6.
7.15.1.4

Нажмите «OK».
Импорт записей автотекста из Microsoft Word

Для запуска импорта из Microsoft Word на вкладке «Автотекст» необходимо выбрать «Import from Word» (Импорт из Word).
Импортировать из Word следует только при наличии большого количества сегментов автотекста. Некоторые из записей
автотекста в Word очень специфичны для Microsoft Word и будут не очень полезны.
Также следует отметить, что в Word записи автотекста не специфичны для языка, т.е. следует импортировать автотекст
только для того языка, который Вы максимально пополнили в Word.

7.16 Автозамена
Автозамена полностью аналогична функции автозамены в Microsoft Word. Данная функция нужна для исправления типичных
ошибок правописания (например, «segement» на «segment» или «Deja Vu» на «Déjà Vu»). Но её можно использовать и
вместо автотекста для ускорения ввода часто используемых слов. Правда в отличие от автотекста эту функцию можно
включить или отключить.
Ручное добавление новых записей автозамены
1.

Выделите термин, который необходимо автоматически заменять при наборе.

2.

Щёлкните правой кнопкой по выбранному тексту и выберите в контекстном меню «Add Selection to AutoCorrect»
(Добавить выбранное в автотекст).
-ИлиВыберите Insert > AutoText > Save Selection to AutoCorrect (Вставка > Автотекст > Сохранить выбранное в
автозамену).

3.

Появится окно добавления записей автозамены. Выбранный текст будет в поле «Replace with» (Заменить на).

4.

Введите часто вводимое неверно или в сокращённом виде слово в поле «Token» (Шифр).
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5.

Укажите, будет ли использоваться автотекст во всех (Global) или только в текущем проекте.

6.

Нажмите «OK».

7.16.1.1

Использование автозамены

1.

Выберите File > Options > Proofing (Файл > Параметры > Правописание).

2.

Для просмотра параметров автозамены нажмите кнопку «AutoCorrect» (Автозамена).

3.

Появится окно с открытой вкладкой автозамены.

4.

Убедитесь в том, что функция автозамены включена.

теперь после ввода ошибочного слова, указанного на вкладке «AutoCorrect» (Автозамена) и нажатии пробела будет
появляться правильная форма.
7.16.1.2

Удаление или изменение записи автозамены

1.

Выберите File > Options > Proofing (Файл > Параметры > Правописание).

2.

Для просмотра параметров автозамены выберите вкладку «AutoCorrect» (Автозамена).

3.

Появится окно с открытой вкладкой автозамены.

4.

Для удаления записи выберите её и нажмите «Delete» (Удалить) (кнопка станет активной после выбора записи.)
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-ИлиДля изменения записи автозамены внесите необходимые исправления в поле «Replace with» (Заменить на) и
нажмите кнопку «Replace» (Заменить) (которая появится при изменении записи.)
5.
7.16.1.3

Нажмите «OK».
Импорт записей автозамены

Для запуска импорта из Microsoft Word на вкладке «AutoCorrect» (Автозамена) необходимо выбрать «Import from Word»
(Импорт из Word).
Обратите внимание на тот факт, что в Word записи функции автозамена даются отдельно для каждого языка. Поэтому будут
импортированы только те записи, которые имеются в списке в Word для требуемого языка.

7.17 Общие функции окон
7.17.1 Таблица символов
Нажмите [Ctrl+K] или выберите Insert > Character Map (Вставка > Таблица символов) для запуска программы Windows
Character Map. С её помощью можно легко вставить символы, отсутствующие на клавиатуре.

Ввод символов с помощью таблицы
1.

Выберите шрифт и символ, который нужно ввести.

2.

Нажмите «Select» (Выбрать) и «Copy» (Копировать).

3.

Теперь символ находится в буфере обмена, и можно вставить его в любую позицию в открытом файле, установив
туда курсор и нажав [Ctrl+V] (или [Shift+Ins])
-ИлиНажмите Home > Paste (Главная > Вставить).

7.17.2 Функции поиска и замены
При поиске конкретного термина можно использовать стандартную функцию поиска в программах Windows. Если
потребуется заменить термин можно использовать стандартную функцию поиска и замены.
7.17.2.1
1.

Поиск
Выберите Editing > Find (Правка > Найти) на вкладке ленты «Home» (Главная).
-ИлиНажмите [Ctrl+F].

2.

Появится окно поиска.

3.

Флажками настройте область поиска: оригинал (Source), перевод (Target), текущий файл (Current file) или все файлы
(All Files).
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В поле «Find» (Найти) введите искомый текст.
Стандартно, будет отображаться последний введённый текст. Для выбора недавно искомого или заменяемого
текста можно использовать выпадающие списки у соответствующих полей. Также можно сначала выделить
искомый текст в таблице перевода, а затем вызвать окно поиска.

5.

Если требуется искать только целые слова, установите флажок «Find whole word» (Искать только целые слова).
Если функция отключена, будут найдены и слова, начинающиеся с заданного слова.

6.

Если требуется искать только слова, совпадающие по регистру с искомым, установите флажок «Match case»
(Учитывать регистр).

7.

Нажмите «Find Next» (Найти далее).

8.

Будет выделен следующий сегмент, содержащий искомое слово.

9.

Для продолжения поиска нажимайте «Find Next» (Найти далее).
-ИлиЗакройте окно поиска и нажмите [F3].
-ИлиЗакройте окно поиска и выберите Editing > Find Next (Правка > Найти далее) на вкладке ленты «Home» (Главная).

10. Будет выделен следующий сегмент, содержащий искомое слово.
Поиск и замена

7.17.2.2
1.

Нажмите [Ctrl+H].
-ИлиВыберите Home > Editing > Replace (Главная > Правка > Заменить).
-ИлиВ окне поиска нажмите «Replace» Заменить.

2.

Появится окно замены.

3.

Флажками настройте область замены: оригинал (Source), перевод (Target), текущий файл (Current file) или все
файлы (All Files).

4.

Введите искомый текст в поле «Find» (Найти) и новый текст в поле «Replace With» (Заменить на).
Стандартно, будет отображаться последний введённый текст. Для выбора недавно искомого или заменяемого
текста можно использовать выпадающие списки у соответствующих полей. Также можно сначала выделить
искомый текст в таблице перевода а затем вызвать окно замены.

5.

Если требуется заменять только целые слова, установите флажок «Find whole word» (Искать только целые слова).
В противном случае замена будет производиться, даже если искомое слово является начальной частью другого
слова.

6.

Если необходимо заменить только слова, совпадающие по регистру с искомым, установите флажок «Match case»
(Учитывать регистр).

7.

Нажмите «Find Next» (Найти далее).

8.

Будет выделен следующий сегмент, содержащий искомое слово.

9.

Для замены найденного слова нажмите «Replace» (Заменить). Если необходимо заменить все вхождения слова,
нажмите кнопку «Replace All» (Заменить все).

7.17.3 Повтор и отмена
DVX3 поддерживает неограниченное количество отмен и повторов операций.
7.17.3.1

Отмена действия

Нажмите [Ctrl+Z].
-ИлиНажмите

в панели быстрого доступа.
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Повтор действия

7.17.3.2

Нажмите [Ctrl+Y].
-ИлиНажмите

в панели быстрого доступа.

7.17.4 Сохранение проекта
Огромным преимуществом работы в среде баз данных — автоматическое сохранение БД при выборе новой ячейки или
закрытии БД. Поскольку файл DVX3 является базой данных, не нужно заботиться о постоянном сохранении проекта.

7.17.5 Изменение регистра
Можно изменить регистр всего сегмента или отдельного его фрагмента.
Простое изменение регистра символов в выделении
1.

Выберите текст, регистр которого следует изменить.

2.

Нажмите [Shift+F3].

3.

Регистр изменяется, как указано ниже:


как в предложении



все строчные



все прописные

Расширенное изменение регистра символов в выделении
1.

Выберите текст, регистр которого следует изменить.

2.

Нажмите кнопку «Aa» на вкладке «Home» (Главная) ленты.

3.

Появится меню с несколькими вариантами изменения регистра:

4.



Sentence case (Как в предложении) — Первая выбранного текста будет прописной



lowercase (все строчные) — преобразует выделенные буквы в строчные.



UPPERCASE (ВСЕ ПРОПИСНЫЕ) — преобразует выделенные буквы в прописные.



Capitalize Each Word (Начинать С Прописных) — преобразует первую букву каждого слова в прописную.



tOGGLE cASE (иЗМЕНИТЬ рЕГИСТР) — изменяет регистр каждой буквы.

Выберите надлежащий вариант.
Изменение регистра не оказывает влияние на цифры и знаки препинания. В американской раскладке клавиатуры,
например, одинарная кавычка (’) не заменяется на двойную кавычку (").

7.18 Проверка правописания в DVX3
DVX3 содержит множество функций редактирования и обеспечения качества, большинство из которых описано в главах,
посвящённых технологии перевода (см. стр. 47). К ним относятся:


Проверка соответствия терминологии



Проверка соответствия цифр



Проверка тегов



Проверка отсутствующих пробелов



Проверка правописания

Информация обо всех этих функциях приведена на стр. 65.
Ниже приведено подробное описание настройки модуля проверки правописания DVX3.

7.18.1 Параметры правописания
В DVX3 имеется несколько функций проверки правописания.
Параметры проверки правописания
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Выберите Review > Spelling (Рецензирование > Правописание) и в окне проверки правописания нажмите «Options»
(Параметры).
-илиНажмите [F7] и далее кнопку «Options» (Параметры) в окне проверки орфографии.
-ИлиВыберите File > Options > Proofing (Файл > Параметры > Правописание).

2.

Откроется вкладка «Proofing» (Правописание) окна «Options» (Параметры)

Сверху вниз здесь имеются следующие функции:


«AutoCorrect options» (Параметры автозамены) — см. стр. 120.



«When checking spelling in Déjà Vu X3» (При проверке правописания в Deja Vu X3) — Можно выбрать либо
встроенный модуль проверки правописания (который укомплектован словарями для более чем 40 языков а всего
поддерживает 120 языков — см. стр. 72), либо модуль проверки правописания Microsoft Office (при наличии
установленного Microsoft Office.
Любая из следующих опций применяется только к словарям Hunspell.



«Reload Office Proofing Tools» (Загрузить модуль проверки правописания Office) — функция позволяет обновить
модуль проверки правописания из MS Office в DVX3 (например, после обновления MS Office).



«Check spelling as you type» (Проверять правописание при вводе текста) — параметр активирует проверку
правописания при наборе текста. Ошибочные слова будут подчёркиваться красной волнистой линией.

Слово с ошибкой, например, Rechtschreibprufung, можно исправить, щёлкнув по нему ПКМ, и в контекстном меню выбрать
один из вариантов. Также можно выбрать варианты «Ignore All» (Пропустить все) или «Add to Dictionary» (Добавить в
словарь):



«Ignore words in UPPERCASE» (Пропуск слов из ПРОПИСНЫХ БУКВ) — Программа проверки правописания не
будет проверять слова, написанные прописными буквами.



«Ignore words that contain numbers» (Пропуск слов с цифрами) — Программа проверки правописания не будет
проверять слова, содержащие цифры, напр. «DVX3»



«Ignore internet addresses» (Пропуск адресов интернет) — Программа проверки правописания не будет проверять
адреса интернет типа http://www.atril.com.



«Flag repeated words» (Помечать повторы слов) — модуль проверки правописания будет помечать повторы слов
как ошибки, например в словосочетании «when when» будет помечено второе «when».



«User dictionaries» (Пользовательские словари) — Вызывает окно управления пользовательскими словарями
проверки орфографии для Hunspell (см. стр. 73).

Параметры правописания в данном окне будут применяться и к проверке правописания КП и ТБ. Для получения
дополнительной информации по данному вопросу см. раздел «Проверка правописания в копилке переводов» на стр. 231 и
«Проверка правописания в терминологической базе» на стр. 258.
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7.18.2 Словари
Словари - это настроенные списки слов, которые модуль проверки правописания должен считать правильно написанными.
Обратите внимание, что словари используются только со встроенными словарями Hunspell.
Хотя DVX3 укомплектована набором словарей для языков, поддерживаемых встроенной проверкой правописания, при
проверке всегда найдутся слова, отсутствующие в них. Такие слова можно добавить в пользовательский словарь.
7.18.2.1

Добавление слов в пользовательский словарь

1.

Если правильно написанное слово отображается в поле «Not in Dictionary» (Не в словаре) окна проверки
правописания (см. «Проверка правописания» на стр. 72), нужно добавить слово в пользовательский словарь.

2.

Выберите нужный словарь в поле «Add words to» (Добавлять слова в) и нажмите «Add» (Добавить).

3.

Слово добавлено в словарь и больше не будет помечаться как ошибочное.
Обычно для каждого языка имеется по словарю, благодаря чему не стоит беспокоиться о выборе словаря.
Исключением из этого правила являются ситуации при работе над проектом с фразеологией. Необходимо
настроить программу проверки игнорировать данный проект, но не остальные проекты. В этом случае
рекомендуется создать новый словарь, который будет использоваться только для этого проекта.

Создание нового словаря
1.

В окне проверки правописания нажмите «Dictionaries» (Словари).

2.

Появится окно пользовательского словаря.

3.

Выберите язык создаваемого словаря.

4.

В окне пользовательских словарей нажмите кнопку «New» (Создать).

5.

Нажмите «Browse» (Просмотр) и укажите папку и имя для нового словаря.
Стандартная папка для словарей - C:\ProgramData\Atril\Deja Vu X3\Spelling\<Код языка > (на английской Windows 7
или 8), но можно сохранять их и в другом месте.
Если данная папка не видна в проводнике Windows, необходимо включить показ скрытых папок в свойствах папки в
панели управления Windows.

6.
7.18.2.2

Нажмите «OK».
Добавление существующих словарей

1.

В окне проверки правописания нажмите «Dictionaries» (Словари).

2.

Появится окно пользовательского словаря.

3.

Нажмите «Add» (Добавить) в окне пользовательских словарей.
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4.

Появится окно выбора имени и местоположения пользовательского словаря.

5.

Выберите местоположение, введите имя нового словаря и нажмите «Save» (Сохранить).

6.

Словарь добавлен.
Если потребуется пополнить словарь *.dic, откройте его в текстовом редакторе, вставьте в него новые слова
(каждое слово в отдельной строчке) и сохраните его в с расширением *.dic в формате UTF-8.
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8 Функции проверки в DVX3
Переводчики часто встречаются с фрагментами, которые трудно перевести. Чем больше о них думаешь, тем труднее их
перевести. В этом случае лучший способ — отложить такие фрагменты на время, продолжить перевод, а затем вернуться к
ним на свежую голову. Если хороший перевод не приходит даже на свежую голову или перевод вызывает сомнения DVX3
позволяет выделить такие сегменты для редактора или другого переводчика.
Кроме того, руководители проектов часто выделяют в тексте для переводчиков, редакторов или собственного
использования определённые фрагменты. DVX3 предоставляет несколько способов выделения сегментов для проверки и
добавления комментариев к ним.

8.1 Закладки
Для пометки позиции в файле DVX3 позволяет устанавливать «закладку». Все команды закладок находятся на вкладке
ленты «Review» (Проверка):

Закладки помогают быстро перемещаться по определённым сегментам проекта.
8.1.1.1

Установка закладки

1.

Выберите сегмент для установки закладки.

2.

Выберите Review > Toggle Bookmark (Рецензирование > Установить закладку).
-ИлиНажмите [Ctrl+F2].
-ИлиЩёлкните ПКМ по сегменту
(Закладка > Переключить)

3.
8.1.1.2

Значок закладки

и

в

контекстном

меню

выберите

Bookmarks > Toggle

Bookmark

Bookmarks > Toggle

Bookmark

появится слева от сегмента.

Удаление закладки

1.

Выберите сегмент с закладкой.

2.

Выберите Review > Toggle Bookmark (Рецензирование > Установить закладку).
-ИлиНажмите [Ctrl+F2].
-ИлиЩёлкните ПКМ по сегменту
(Закладка > Переключить)

3.
8.1.1.3

Значок закладки

и

в

контекстном

меню

выберите

слева от сегмента исчезнет.

Удаление всех закладок

1.

Выберите Review > Clear Bookmarks (Рецензирование > Удалить закладки).

2.

Все значки закладок D исчезнут.

8.1.1.4
1.

Перемещение к следующей закладке
Выберите Review > Next Bookmark (Рецензирование > Следующая закладка).
-ИлиНажмите [F2].

2.

Если все закладки находятся выше текущего сегмента, появится следующее окно:

128

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство
8.1.1.5
1.

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

Перемещение к предыдущей закладке
Выберите Review > Previous Bookmark (Рецензирование > Предыдущая закладка).
-ИлиНажмите [Shift+F2].

2.

Если все закладки находятся ниже текущего сегмента, появится следующее окно:

8.2 Пометка отложенных сегментов
DVX3 позволяет помечать проблемные сегменты как «отложенные» (Pending), чтобы переводчик или опытный редактор мог
проверить их впоследствии.
8.2.1.1
1.

Пометка сегмента отложенным
Щёлкните ПКМ по нужному сегменту и в контекстном меню выберите Segment Status > Pending (Статус
сегмента > Отложен(ный)).
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+P].

2.

Сегмент будет помечен соответствующим знаком (?).

Удаление статуса «отложенный»
1.

Выберите нужный сегмент.

2.

Щёлкните ПКМ по нужному сегменту и в контекстном меню выберите Segment Status > Pending (Статус
сегмента > Отложен(ный)).

3.

Маркер отложенности сегмента (?) исчезнет.

8.2.1.2

Просмотр всех отложенных сегментов

В выпадающем списке селектора сегментов выберите «Pending Segments» (Отложенные сегменты). Для получения
дополнительной информации см. раздел «Селектор сегментов» на стр. 31.

8.3 Добавление комментариев
Часто бывает полезно добавить к сегменту примечания, чтобы легче вспомнить что-то через определённое время или
сообщить что-то другим переводчикам или редакторам, работающим над проектом.
8.3.1.1
1.

Добавление комментария
Щёлкните правой кнопкой ячейке перевода комментируемого сегмента и в контекстном меню выберите
Comments > Edit Comment (Комментарии > Правка комментария).
-Или-
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Выберите «Edit Comment» (Редактировать комментарий) на вкладке ленты «Review» (Проверка).
-ИлиУстановите курсор на ячейку оригинала или перевода сегмента и нажмите [Ctrl+M].
2.

Появится окно ввода комментария. Введите комментарий.

3.

Нажмите «Apply» (Применить).

4.

Голубой значок комментария появится слева от ячейки оригинала или перевода сегмента.
Если в сегменте имеются несоответствия (см. раздел Проверка соответствия) восклицательный знак будет
светло-фиолетовым.

8.3.1.2

Фильтрация всех сегментов с комментариями

Селектором сегментов выберите «Segments with Comments» (Сегменты с комментариями), «Segments with Comments in
Source» (Сегменты с комментариями к оригиналу) или «Segments with Comments in Targets» (Сегменты с комментариями
к переводу). Для получения дополнительной информации см. раздел «Селектор сегментов» на стр. 31.

8.3.1.3

Просмотр комментария

1.

Самый простой способ просмотреть комментарий — установить курсор над оригиналом или переводом
откомментированного сегмента.

2.

Появится всплывающая подсказка с комментарием.

8.3.1.4
1.

Правка комментария
Щёлкните ПКМ по оригиналу или переводу сегмента, комментарий к которому нужно отредактировать, и в
контекстном меню выберите Comments > Edit Comment (Комментарий > Править комментарий).
-ИлиВыберите «Edit Comment» (Править комментарий) на вкладке ленты «Review» (Проверка).
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Установите курсор на ячейку оригинала или перевода сегмента и нажмите [Ctrl+M].
2.

Появится окно правки комментария. Здесь Вы можете отредактировать существующий комментарий или добавить
ответ на комментарий.

3.

Нажмите «Apply» (Применить).
Удаление комментария

8.3.1.5

Щёлкните ПКМ по ячейке оригинала или перевода, из которого необходимо удалить комментарий, и в контекстном
меню выберите Comments > Delete Comment (Комментарий > Удалить комментарий).
-ИлиВыберите «Delete Comment» (Удалить комментарий) на вкладке ленты «Review» (Проверка).
-ИлиУстановите курсор на оригинал и перевод и нажмите [Ctrl+Shift+M].
Удаление всех комментариев

8.3.1.6

Выберите Delete Comment > Delete All Comments (Удалить комментарий > Удалить все комментарии) на вкладке
ленты «Review» (Проверка).

8.4 Использование статуса подтверждён(ный)
Возможно изменить Ваш режим перевода в DVX3 Pro, чтобы указать, переводите ли Вы, корректируя или проверяя
сегменты, подтверждая их. Статусы сегмента «переведён(ный)» (Translated), «вычитан(ный)» (Proofread) и
«утверждён(ный)» (Approved) могут использоваться отдельными переводчиками для указания этапа, на котором находится
проект или указания различных ролей в проекте (переводчики, редактор, руководитель проекта).

8.4.1

Выпадающий список «Confirm As» (Подтвердить как)

Выпадающий список «Confirm As» (Подтвердить как) находится в верхнем правом углу окна DVX3 над лентой.

Это позволяет присваивать сегментам при подтверждении различные статусы. Три предварительно настроенных статуса:
«переведён(ный)» (Translated), «вычитан(ный)» (Proofread) и «утверждён(ный)» (Approved). После выбора статуса после
подтверждения сегменты будут получать выбранный статус.
Применение различных статусов автоматически
1.

Выберите нужный статус в выпадающем списке «Confirm As» (Подтвердить как)

2.

Подтвердите сегмент нажатием [Ctrl+▼] или [Ctrl+Enter] (или с помощью Home > Confirm and Move to Next
(Главная > Подтвердить и перейти к следующему) для перехода к следующему сегменту в проекте.
-ИлиПодтвердите сегмент нажатием [Alt+▼] или [Alt+Enter] (или с помощью Home > Confirm and Move to
Next > Confirm Segment and Move to Next Untranslated (Главная > Подтвердить и перейти к
следующему > Подтвердить сегмент и перейти к следующему непереведённому) для перехода к следующему
сегменту в проекте.
-ИлиПодтвердите сегмент нажатием [Ctrl+Alt+▼] (или при выборе Home > Confirm and Move to Next > Force Confirm
Segment and Move to Next (Главная > Подтвердить и перейти к следующему > Принудительно подтвердить
сегмент и перейти к следующему) для перезаписи подтверждённого сегмента и перехода к следующему сегменту в
проекте.

3.

В зависимости от выбора в выпадающем списке «Confirm As» (Подтвердить как), у сегмента появится
соответствующий цветной маркер:


Переведённые сегменты с чёрным флажком: .



Вычитанные сегменты с синим флажком: .
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Утверждённые сегменты с зелёным флажком: .

Изменение статуса сегмента вручную
1.

Щёлкните ПКМ по сегменту, состояние которого необходимо изменить и выберите Segment Status > Translated /
Proofread / Approved (Статус сегмента > Переведён/Вычитан/Утверждён).
-Или-

2.

3.

Для изменения статуса сегмента используйте следующие комбинации клавиш:


[Ctrl+Shift+T] для переведённого сегмента



[Ctrl+Shift+R] для вычитанного сегмента



[Ctrl-Shift+V] для утверждённого сегмента

У сегмента на экране появится соответствующий цветной флажок:


Переведённые сегменты с чёрным флажком: .



Вычитанные сегменты с синим флажком: .



Утверждённые сегменты с зелёным флажком: .
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9 Функции групповой работы в DVX3
DVX3 предоставляет несколько путей разбивки проектов на части или спутники для передачи членам переводческой
команды — переводчикам, редакторам, рецензентам и руководителям проектов.
Эти файлы имеют много преимуществ:


они существенно меньше, что повышает скорость передачи данных;



на них можно установить пароль для ограничения работы переводчиков/редакторов только их парой языков;



благодаря разбивке файлов и выполнению переводчиками работы локально на своих ПК можно обеспечить более
комфортную работу в локальной сети;



они предоставляют возможность межплатформенной работы.

9.1 Совместное использование проекта
Возможность совместно использовать проект доступна в меню при File > Share (Файл > Раздача проекта).

Имеются следующие опции совместного использования:


XLIFF—экспорт одиночного файла или проекта целиком в файл XLIFF. Формат обмена переводами XLIFF
поддерживается большинством САП.



«Bilingual RTF» (Двуязычный RTF) — параметр позволяет экспортировать одиночный файл или весь проект в
файл, открываемый в MS Word (или OpenOffice/LibreOffice), в виде таблицы со столбцами оригинала и перевода.

9.1.1

Файлы-спутники

После создания проекта в DVX3 Workgroup и импорта внешних файлов можно создать файлы-спутники.
Файлы-спутники содержат только один оригинал и один язык перевода (в отличие от файла проекта, который обычно
содержит оригинал и несколько языков перевода), а также информацию, необходимую переводчику. Данные файлы не
содержат информации о форматировании и рисунки, благодаря чему значительно уменьшается их размер и облегчается
передача файлов, например, по электронной почте.
Файлы-спутники имеют ряд автоматических ограничений. Не возможно


удалить файлы



разбить/объединить сегменты



отредактируйте оригинал, или



блокировка/разблокировка сегментов.

Если параметры безопасности в файле проекта активированы (см. раздел «Защита данных» на стр. 148), пользователи
файлов-долек (satellite) должны будут вводить логин и пароль. Это обеспечивает определённый уровень безопасности,
который в свою очередь, позволяет или запрещает перезапись перевода, сделанного другими переводчиками или
владельцем проекта.
После завершения перевода проекта-спутника закончен его можно отослать обратно владельцу проекта для импорта в
родительский проект.
B DVX3 можно переводить спутники, созданные в DVX2.
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Файлы XLIFF

XLIFF - наиболее широко используемый формат для обмена файлами перевода, поддерживаемый большинством САП. В
DVX3 можно экспортировать любое количество файлов или весь проект в формат XLIFF для последующей работы с ними в
других САП.
Создание файла XLIFF

9.1.2.1
1.

Выберите File > Share > Export > XLIFF (Файл > Раздача проекта > Экспорт > XLIFF).

2.

Появится окно экспорта во внешнее приложение. В качестве формата экспорта стандартно будет выбран XLIFF.

3.

Сделайте в окне следующие настройки:


В поле «Destination» укажите папку для сохранения файла XLIFF.



В поле «Language» (Язык) выберите экспортируемый язык (если в проекте несколько языков перевода).



Выберите, следует ли экспортировать все проектные файлы или только текущий файл.



В секции «Selection» (Выбор) необходимо указать, должны ли экспортироваться все сегменты, только
сегменты с пустыми или непустыми переводами (экспорт переведённых сегментов полезен для проверки или
анализа перевода на промежуточных этапах), только сегменты с комментариями (полезно для отправки
руководителю проекта или эксперту в предметной области) или только отложенные сегменты.



Укажите сегменты, которые необходимо
гарантированные и полные совпадения и т.п.

включить

или

исключить

(заблокированные,

4.

Нажмите «OK» и «Close» (Закрыть)

5.

После этого файл XLIFF можно открыть и перевести в других САП, в нашем случае в Trados Studio:
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Двуязычный RTF

Экспорт в двуязычный RTF позволяет использовать один или все файлы в проекте с кем-то, у кого нет доступа к САП.
Получившийся файл RTF представляет собой табличку со столбцами оригинала и перевода, которые можно
отредактировать в MS Word или OpenOffice/LibreOffice.
Создание двуязычного RTF файла
1.

Выберите File > Share > Export > Bilingual RTF (Файл > Раздача проекта > Экспорт > Двуязычный RTF)

2.

Появится окно экспорта во внешнее приложение. В качестве формата экспорта стандартно будет выбран RTF.

3.

Сделайте в окне следующие настройки:


В поле «Destination» выберите папку и укажите сохраняемого файла RTF.



В поле «Language» (Язык) выберите экспортируемый язык (если в проекте несколько языков перевода).



Выберите, следует ли экспортировать все проектные файлы или только текущий файл.



В секции «Selection» (Выбор) выберите тип сегментов, которые будут экспортироваться.



Далее можно исключить отдельные типы сегментов из результатов экспорта для уменьшения объёмов работы:
-

«Suppress locked segments» (Исключить заблокированные сегменты)

-

«Suppress guaranteed matches» (Исключить гарантированные совпадения)

-

«Suppress exact matches» (Исключить полные совпадения)

-

«Suppress duplicate segments» (Исключить сегменты-дубликаты)

-

Suppress inline tags (Удалить коды оформления)



В поле «Sorting» (Сортировка) выберите порядок сортировки сегментов проекта при экспорте



В секции «Miscellaneous» (Разное) можно отключить вывод тегов (Suppress inline tags) (данный параметр
будет неактивен, если установлен флажок «Include segment ID» (Добавить ID сегмента)), включить вывод
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статуса сегментов (Include segment status) (и дальше указать выводить статус цветом или числом), а также
имени исходных файлов.
Если планируется обратный импорт файла (например, после редактуры или корректуры) следует обязательно
добавлять идентификаторы сегментов (Include segment ID), и дать указание соответствующим специалистам не
изменять их.


В секции «Colors» (Цвета) можно настроить цвета индикаторов отложенных и заблокированных сегментов,
которые не имеют в таблице перевода настроенных цветов. Для любого другого типа сегментов будут
использоваться цвета, настроенные в меню File > Options > Display (Файл > Параметры > Вид).

При экспорте заблокированных сегментов целый сегмент, а не только поле в столбце статус будут подчёркнуты
соответствующим цветом для индикации того, что данный сегмент трогать не нужно.
4.

Нажмите «OK» и «Close» (Закрыть)

5.

Теперь можно открыть и перевести файл RTF в текстовом редакторе:

9.2 Обратный импорт файлов
После завершения перевода совместного файла или проекта, необходимо импортировать его повторно в меню
File > Share > Reimport (Файл > Раздача проекта > Обратный импорт).
В окне повторного импорта пакета можно выбрать любой из поддерживаемых форматов:


XLIFF (*.xlf)



Двуязычный RTF (*.rtf)

После выбора файла XLIFF или двуязычного RTF появится окно проверки импортируемых данных:

В нём будут показаны все изменённые сегменты. Все отличия между существующим и новым переводом будут выделены
цветом и зачёркиванием.
Можно просматривать сегменты по очереди и принимать их, устанавливая флажки в столбце Accept (Принять), или
принять/отклонить их все вместе кнопкой «Accept All» (Принять всё) или «Accept None» (Отвергнуть всё) в нижней части
окна.
Другие кнопки в данном окне имеют следующие функции:


«Previous Difference»/«Next Difference» (Предыдущее/Следующее различие) —выделяет предыдущий или
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следующий сегмент с различиями.


«Show All Segments»/«Show Only Differences» (Показывать все сегменты/Показывать только отличия) —
показывает сегменты с отличиями или без них.

После проверки и завершения импорта окно закроется а в таблице перевода в главном окне DVX3 будут обновлённые
переводы.

9.3 Пакеты Pack&Go
Пакеты Pack&Go — заархивированные файлы проекта, идеально подходящие для передачи другим пользователям DVX3.
Функция Pack&Go доступна в качестве автономной функции и предназначена для передачи завершённых проектов или как
часть создания файлов-долек для раздачи частей проекта исполнителям (см. раздел «Файлы-спутники» на стр. 250).
При открытии пакета Pack&Go в DVX2 или DVX3 запустится мастер Pack&Go, в котором нужно будет указать папку для
сохранения нового проекта. После завершения перевода проект нужно будет экспортировать в формат Pack&Go для
возврата владельцу проекта.
9.3.1.1

Создание пакета Pack&Go

1.

Откройте проект, который необходимо в пакет Pack&Go.

2.

Выберите File > Save As > Create Pack&Go (Файл > Сохранить как > Создать Pack&Go).

3.

Появится окно выбора имени и местоположения пакета Pack&Go.

4.

После выбора папки и ввода имени файла нажмите «Save» (Сохранить).

5.

Появится индикатор выполнения экспорта пакета Pack&Go.

6.

После завершения экспорта новый файл с расширением .dvpng будет помещён в указанную папку. Размер файла
dvpng будет значительно меньше, чем у исходного файла проекта:

9.3.1.2
1.

Открытие пакета Pack&Go
Выберите File > Open (Файл > Открыть).
-ИлиНажмите

в панели быстрого доступа.

-ИлиНажмите [Ctrl+O].
2.

В окне открытия файлов перейдите в папку с проектом Pack&Go, выберите файлы DVX3 или проект Pack&Go, и
выберите файл .dvpng.
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3.

Нажмите «Open» (Открыть).

4.

Создайте проект для размещения пакета Pack&Go.

5.

Нажмите «Next» (Далее).

6.

Нажмите «Finish» (Завершить). Мастер выведет индикатор выполнения импорта.

7.

Проект откроется в главном окне DVX3.

9.3.1.3

Перевод проекта, созданного из пакета Pack&Go

После открытия файла можно начать работу с ним. Это может быть хорошей идеей, однако, сначала необходимо настроить
параметры текущего проекта.
1.

Выберите File > Options (Файл > Параметры).

2.

На вкладках «Clients» (Клиенты) и «Subjects» (Темы), убедитесь в том, что настройки соответствуют конфигурации
тем и клиентов.
Для получения дополнительной информации о темах и клиентах см. раздел «Клиенты и темы» на стр. 183.

3.
9.3.1.4

Выберите Project > Properties (Проект > Свойства) и убедитесь в том, проектные БД и используемая система
машинного перевода настроены верно.
Возврат пакета Pack&Go

После завершения работы над проектом можно создать новый пакет Pack&Go (см. раздел «Создание пакета Pack&G» на
стр. 137) и отправить его владельцу проекта.

9.4 Использование DVX3 c TEAMServer
TEAMServer предназначен, прежде всего, для использования в руководителями проектов, редакторами и переводчиками,
работающими в DVX3. Использование TEAMServer в DVX3 абсолютно прозрачно и даёт пользователям те же самые
возможности, что и работа с локальными КП и ТБ.
Функции перевода и контроля качества в DVX3 (такие как Сканирование (Scan), Розыск(Lookup), Черновой перевод
(Pretranslate), Сборка (Assemble), Автопоиск (AutoSearch), Автопополнение (AutoSend), Автопроверка (AutoCheck),
Автозавершение (AutoWrite) и т.д.) работают при подключении к TEAMServer точно так же, как и при использовании
локальных КП и ТБ.

9.4.1

Подключение DVX3 к TEAMServer

DVX3 работает с TEAMServer точно так же, как и с локальными КП и ТБ.
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Проекты

Подключение проекта DVX3 к TEAMServer приведёт к появлению TEAMServer в списке проектных КП и ТБ.
9.4.2.1

Подключение существующего проекта к TEAMServer

1.

Откройте существующий проект.

2.

Выберите Project > Properties > Termbases (Проект > Свойства > ТБ)

3.

Нажмите «Add Server TB» (Добавить локальную ТБ) для добавления серверной TEAMServer ТБ

4.

В окне входа на TEAMServer введите логин и пароль.

5.

В поле Server URL введите адрес TEAMServer, с которым Вы хотите соединиться. При подключении к TEAMServer
по сети интернет URL должен иметь вид http://TEAMServer.mycompany.com/TEAMServer/. При подключении к
TEAMServer по локальной сети с помощью двоичного TCP протокола URI должен иметь вид tcp:// TEAMServer/.

6.

В поле «User» (Пользователь) введите имя пользователя, присвоенное Вам администратором TEAMServer.

7.

В окне «Password» (Пароль) введите пароль, полученный у администратора TEAMServer.

8.

(Факультативно) Установите флажок «Remember password» (Запомнить пароль) для сохранения данных входа в
систему в DVX3.

9.

Нажмите «OK».

10. ТБ появится в списке.

11. Повторите эти же действия для КП с использованием вкладки КП.
12. Нажмите «OK» для закрытия окна свойств проекта.
9.4.2.2

Подключение нового проекта к TEAMServer

1.

Откройте DVX3.

2.

Появится стартовое окно.

3.

Нажмите кнопку «Project» (Проект) в «Translation Project» (Проект перевода).
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-ИлиВыберите File > New (Файл > Создать) или нажмите кнопку «New» (Создать) на панели инструментов, если
стартовое окно отключено.
4.

Появится окно создания нового файла.

5.

Дважды щёлкните по проекту или выберите проект и нажмите «OK».

6.

Запустится мастер создания нового проекта с предложением ввести название проекта и выбрать для него
месторасположение.

7.

Нажмите «Next» (Далее) и выберите пару языков.

8.

Нажмите «Next» (Далее), выберите «Add Server TM» (Добавить серверную КП), для добавления серверной КП с
TEAMServer.

9.

В окне входа на TEAMServer введите логин и пароль.

10. В поле Server URL введите адрес TEAMServer, с которым Вы хотите соединиться. При подключении к TEAMServer
по сети интернет URL должен иметь вид http://TEAMServer.mycompany.com/TEAMServer/. При подключении к
TEAMServer по локальной сети с помощью двоичного TCP протокола URI должен иметь вид tcp:// TEAMServer/.
11. В поле «User» (Пользователь) введите имя пользователя, присвоенное Вам администратором TEAMServer.
12. В окне «Password» (Пароль) введите пароль, полученный у администратора TEAMServer.
13. (Факультативно) Установите флажок «Remember password» (Запомнить пароль) для сохранения данных входа в
систему в DVX3.

14. Нажмите «OK».
15. КП появится в списке.
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16. Нажмите «Next» (Далее) и добавьте серверные ТБ.
17. Нажмите «Next» (Далее) и укажите системы машинного перевода (если применимо).

18. Нажмите «Next» (Далее) и выберите предметную область и клиента.

Информацию о синхронизации тем и клиентов с TEAMServer см. на стр. 103.

19. Нажмите «Next» (Далее) и выберите файлы для перевода.

141

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

20. Нажмите «Next» (Далее) и «Close» (Закрыть).
После подключения проекта к TEAMServer, DVX3 будет пытаться подключаться к TEAMServer при каждом открытии проекта.
После открытия проекта, который подключается к TEAMServer, в окне DVX3 откроется окно входа на TEAMServer. Введите
логин и пароль. При запоминании пароля в DVX3 в следующий раз понадобиться только нажать «ОК». В противном случае,
следует ввести логин и пароль в окно ввода пароля и нажать «ОК».

9.4.3

Копилки переводов

При миграции на TEAMServer или работе с пользовательскими КП без доступа к TEAMServer, возможно потребуется
экспортировать данные из локальных КП на TEAMServer. В DVX3 можно открыть локальную КП и экспортировать всю её или
только часть на TEAMServer.
9.4.3.1
1.

Экспорт копилок перевода DVX3 на TEAMServer
Выберите File > Open (Файл > Открыть).
-ИлиНажмите

в панели быстрого доступа.

-илиНажмите [Ctrl+O].
2.

Появится окно открытия файла.

3.

В качестве типа файла выберите «Translation Memories» (Копилки переводов), выберите КП для экспорта на
TEAMServer и нажмите «Open» (Открыть).

4.

Выберите вкладку ленты «External Data» (Внешние данные).

5.

Выберите TEAMServer на вкладке «Export» (Экспорт) ленты.

6.

Введите URL сервера, имя пользователя и пароль в мастер экспорта КП.
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Нажмите «Next» (Далее).
Для получения дополнительной информации о входе в систему см. стр. 138.

8.

В списке доступных языков выберите языки для экспорта и нажмите «Add» для их добавления в список языков для
экспорта.

9.

Нажмите «Next» (Далее).

10. (Факультативно) В поле «Filtering Conditions» (Условия фильтрации) введите выражение для выделения набора
записей КП, подлежащих экспорту.
Для получения дополнительной информации о фильтрации см. раздел на стр. 269

11. Нажмите «Next» (Далее) и «Finish» (Завершить).
12. Мастер импорта КП выведет индикатор выполнения.

13. После завершения экспорта будет показано количество экспортированных записей.
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14. Нажмите «Close» (Закрыть).

9.4.4

Терминологические базы

При миграции на TEAMServer или работе с пользовательскими словарями без доступа к TEAMServer, возможно потребуется
экспортировать данные из локальных ТБ на TEAMServer. В DVX3 можно открыть локальную ТБ и экспортировать всю её или
только часть на TEAMServer.
9.4.4.1
1.

Экспорт ТБ DVX3 на TEAMServer
Выберите File > Open (Файл > Открыть).
-ИлиНажмите

в панели быстрого доступа.

-илиНажмите [Ctrl+O].
2.

Появится окно открытия файла.

3.

В качестве типа файла выберите ТБ, выберите БД для экспорта на TEAMServer и нажмите «Open» (Открыть).

4.

Выберите вкладку ленты «External Data» (Внешние данные).

5.

Выберите TEAMServer на вкладке «Export» (Экспорт) ленты.

6.

Введите URL сервера, имя пользователя и пароль в мастер экспорта ТБ.
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Нажмите «Next» (Далее).
Для получения дополнительной информации о входе в систему см. стр. 138.

8.

В списке доступных языков выберите языки для экспорта и нажмите «Add» для их добавления в список языков для
экспорта.

9.

Нажмите «Next» (Далее).

10. (Факультативно) В поле «Filtering Conditions» (Условия фильтрации) введите выражение для выделения набора
записей КП, подлежащих экспорту.
11. Для получения дополнительной информации о фильтрации см. стр. 269.
12. Нажмите «Next» (Далее) и «Finish» (Завершить).
13. Мастер экспорта ТБ выведет индикатор выполнения.
14. После завершения экспорта будет показано количество экспортированных записей.
15. Нажмите «Close» (Закрыть).

9.4.5

Плавающие лицензии

Пользователи, владеющие лицензией на DVX3, могут подключиться к серверным КП и ТБ, к которым им предоставили
доступ. При отсутствии лицензии у пользователя или необходимости повысить тип лицензии (с Pro на Workgroup версию,
если нужно работать над задачами управления проектами) можно запросить лицензию из пула лицензий.
Запрос плавающей лицензии
1.

Для запроса плавающей лицензии выберите File > Account > Request Floating License (Файл > Учётная
запись > Запросить плавающую лицензию).

2.

Выберите «Obtain a floating license from TEAMServer» (Получить плавающую лицензию от TEAMServer).

3.

Введите предоставленные URL сервера, имя пользователя и пароль.
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Для получения дополнительной информации о входе в систему см. стр. 138.

4.

Нажмите «Activate» (Активировать).

5.

DVX3 активируется в соответствии с версией, для которой выпущен ключ.

9.4.5.1

Возврат плавающей лицензии

1.

Для возврата плавающей лицензии, выберите File > Account > Request Floating License (Файл > Учётная
запись > Запросить плавающую лицензию).

2.

Снимите флажок «Obtain a floating license from TEAMServer» (Получить плавающую лицензию с TEAMServer).

3.

DVX3 Pro вернётся к состоянию до активации плавающей лицензии.

9.4.6

Отслеживание

Для передачи статуса проекта на TEAMServer можно включить функцию отслеживания в DVX3.
Включение отслеживания в DVX3
1.

Выберите Project > Properties (Проект > Свойства) в DVX3.

2.

В секции «Tracking» (Отслеживание) установите флажок «Tracking TEAMServer» (Отслеживание TEAMServer).

3.

Укажите срок сдачи проекта, выбрав дату на календаре, вызываемом кнопкой справа от поля «Deadline» (Срок
сдачи).

4.

Нажмите эллиптическую кнопку справа от поля «Server» (Сервер).

5.

Появится окно ввода пароля при подключении к TEAMServer.

6.

Введите предоставленную информацию для входа в систему и нажмите «OK».

Для получения дополнительной информации о входе в систему см. стр. 138.

7.

В окне свойств появится корректная информация.
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Для выгрузки данных о текущем состоянии проекта «Upload» (Выгрузка).
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10 Защита данных
В DVX3 базовая защита, т.е. отслеживание действий пользователя, включена стандартно. Каждое действие, которое
пользователь выполняет в DVX3, связано с его ПК или логином.
В проекте DVX3, созданном в DVX3 Workgroup, владелец проекта может включить защиту проекта и настроить её
параметры. Их использование позволяет ограничить пользователей перевода работой только с одной языковой парой и
запретить выполнять следующие действия:


удалять файлы из проекта



разбить/объединить сегменты в проекте



отредактируйте оригинал в проекте



блокировка/разблокировка сегментов и файлов в проекте



объединяет сегменты в КП и ТБ



Выполнение SQL-запроса



доступ к настройкам проекта/БД (Project/Translation Memory/Termbase Properties (Проект/КП/Свойства ТБ))

Каждый переводчик в проекте, КП или ТБ с включёнными функциями защиты имеет один из девяти уровней привилегий.
Пользователи с максимальным уровнем привилегий могут перезаписывать любую информацию от пользователей с
меньшим уровнем привилегий; Пользователи с минимальным уровнем привилегий не могут перезаписывать информацию
от пользователей с более высоким уровнем привилегий;
Кроме того, возможность импорта/экспорта данных проекта, КП и ТБ должна быть настроена для каждого участника
процесса перевода.
При работе с проектом с включёнными функциями защиты необходимо зарегистрироваться в проекте с именем и паролем,
предоставленным владельцем проекта.
Вход в проект, КП или ТБ
1.

Выберите File > Account > Log in (Файл > Учётная запись > Вход в систему).

2.

Появится окно входа в систему.

3.

Введите имя пользователя и пароль, и нажмите «OK».

4.

Каждая отредактированный или переведённый сегмент будет связан с именем этого пользователя


в строке состояния проекта:
-Или-



в КП или ТБ:

и защищён в соответствии с уровнем его привилегий.
Поскольку при входе в систему не выдаётся никаких уведомлений о том, подключён пользователь к проекту или
БД, при блокировании действий, разрешённых на имеющемся уровне привилегий, следует выйти из системы и
попытаться войти в неё снова.
Для повторного входа в систему сначала необходимо выйти из неё.
10.1.1.1

Выход из проекта, КП или ТБ

1.

Выберите File > Account > Log out (Файл > Учётная запись > Выход из систему).

2.

Теперь вы в проекте.
148

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

Не нужно выходить из системы, чтобы войти в неё снова и продолжить работу над файлом под другим именем.
Функция выхода из системы используется как средство защиты, позволяющее администратору работать с любого
ПК, входить в систему с паролем администратора и выходить из системы после выполнения работы.
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11 Аналитические функции
DVX3 имеет две различные функции анализа проекта, позволяющие подсчитать слова, символы и теги в ряде различных
конфигураций и проанализировать повторы в проекте, число полных и неполных совпадений с подключёнными КП.

11.1 Подсчёт
Из-за различных атрибутов, которые в DVX3 применяется к каждому сегменту проекта, подсчёт слов представляет сложную
задачу. Некоторые атрибуты взаимоисключающие (например, сегмент не может быть полным и неполным совпадением, или
не может быть одновременно заблокированным и отложенным), другие же атрибуты могут комбинироваться, что может быть
полезно пользователю (например, сегмент может быть полным совпадением и законченным). Для точного подсчёта слов с
разными атрибутами и во всевозможных комбинациях DVX3 предлагает два различных способа подсчёта (простой и
полный), использующие три разные группы категорий.






Первая взаимоисключающая группа - группа маркированных категорий:
o

Завершён(ный) (, , and )

o

Заблокирован(ный) (

o

Отложен(ный) (?)

o

Непомеченный (т.е. состояние сегмента не определено)

)

Вторая взаимоисключающая группа - группа взаимоисключающих статусов перевода:
o

Пустой (серая полоска)

o

Переведён вручную (серая полоска)

o

Полное совпадение (тёмно-зелёная полоска)

o

Гарантируемое полное совпадение (оранжевая полоска)

o

Неполное совпадение (светло-зелёная полоска)

o

Собранный (тёмно-синяя полоска)

o

Машинный перевод (индикатор: фиолетовая полоска)

o

Подставленное полное совпадение (голубая полоска)

o

Подставленное неполное совпадение (золотая полоска)

Третья группа состоит из нескольких несвязанных категорий, которые считаются в DVX3 независимо от предыдущих
категорий (и считаются независимо от общего количества):
o

Несколько совпадений (индикатор: синий, подчёркнутый шрифт)

o

Полное совпадение с различием в цифрах или тегах

o

Допереведенное совпадение (

o

Остановленные (

o

Неверные теги (

o

Дубликат (повторный сегмент в файле или проекте)

)

)
)

Что же это даёт на практике?
Вот самый простой модуль для подсчёта количества слов (Текущий язык, все файлы, просто):
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При данном подсчёте помеченные категории (непомеченные (unmarked), подтверждённые (confirmed), заблокированные
(locked) и отложенные (pending)) являются основными категориями, учитываемыми в итоговых цифрах (Total). Статусные
категории обрабатываются как подкатегории непомеченных (Unmarked) сегментов.
Все остальные категории считаются независимо от общего (Total).
Этот подсчёт наилучшим образом подходит для быстрой оценки размера проекта.
Следующий вариант — подсчёт количества слов для того же проекта в полном режиме:

При подсчёте cтатусные категории обрабатываются как основные категории в итоговых цифрах (Total), а помеченные
категории (непомеченные (unmarked), подтвержённые (confirmed), заблокированные (locked) и отложенные (pending)) — как
подкатегории статусных сегментов.
11.1.1.1
1.

Подсчёт слов и символов в проекте
В открытом проекте выберите Review > Word Count (Рецензирование > Подсчёт слов).
-ИлиНажмите [Ctrl+W].

2.

Появится окно подсчёта слов с отдельными вкладками для подсчёта слов, символов и тегов.

Если необходимо подсчитать слова в одном файле, следует удостовериться, что отображается именно нужный файл.
Если потребуется подсчитать слова в проекте, можно любой отдельный файл или весь проект в древе проекта (Project
View).
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Настройте параметры подсчёта статистики:


«Language» (Язык) — Выберите текущий язык оригинала (Current language) или все языки (All languages).



«Files» (Файлы) — Выберите текущий файл (Current file) или все файлы (All files).



«Duplicates» (Дубликаты) — Настройте параметры подсчёта дубликатов
-

«Count duplicate segments» (Подсчитать дубликаты) — установите данный флажок для подсчёта
дубликатов. Укажите, что должно пропускаться при подсчёте дубликатов: дубликаты с различием в
регистре текста (Ignore case), цифры (Ignore numerals), встроенные теги (Ignore inline tags) и дубликаты с
разным переводом (Ignore different translations).



«Word count» (Подсчёт слов) — Выберите способ подсчёта слов: алгоритмами DVX3 или алгоритмами MS
Word (см. стр. 154).



«Output» (Результат) — Выберите форму результатов: простая (Simple) или развёрнутая (Full) (см. стр. 283).

4.

Нажмите кнопку «Calculate» (Подсчитать).

5.

Будет выведена статистика.

6.

Для просмотра количества символов выберите вкладку «Characters» (Символы).
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Для просмотра количества тегов выберите вкладку «Tags» (Тэги).

Сохранение результатов анализа по внешний файл
1.

В окне подсчёта слов нажмите «Copy» (Копировать).

2.

Откройте текстовый редактор.

3.

Вставьте текст в новый документ.

-Или1.

Выберите «Save» (Сохранить) в окне подсчёта слов.

2.

Откроется окно выбора файла.

3.

Выберите папку для сохранения, введите имя файла и тип (текст или текст с разделителями (csv)).

4.

Нажмите «Save» (Сохранить).
Если в качестве выходного формата был выбран CSV, и на компьютере установлен Microsoft Excel, полученный
файл по умолчанию будет открываться в Excel.
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11.1.2 Использование подсчёта слов по алгоритму MS Word
В секции «Word Count» (Подсчёт слов) можно выбрать способ подсчёта, который будет использовать DVX3 при анализе
проектов: «Microsoft Word-like» (как в MS Word) или собственный.

Хотя оба способа подсчёта слов внутренне логичны и непротиворечивы, преимущество подсчёта как в MS Word то, что
данный способ используют многие заказчики, что позволяет минимизировать потенциальные конфликты.

11.2 Анализ
Функция анализа выводит следующие данные
-

количество и степень совпадений с подключёнными КП,

-

количество внутрипроектных совпадений на сегментном и фрагментном уровнях

-

количество повторов в сравнении с другими проектами на сегментном уровне

11.2.1.1
1.

Анализ повторов в проекте
В созданном проекте выберите Project > Analyze (Проект > Анализ).
-ИлиНажмите [Ctrl+Shift+W].
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Анализ проекта можно выполнить на любом этапе (перед черновым переводом или в середине перевода), но
максимальную пользу он может дать при проведении до начала перевода.
2.

Появится окно анализа.

3.

Сделайте необходимые настройки:


«Language» (Язык) — Укажите, требуется анализ только для одного или всех языков проекта.



«Files» (Файлы) — здесь отображается количество повторов для текущего, каждого и всех вместе файлов
проекта.



«Duplicates» (Дубликаты) — Укажите, нужно ли считать слова, символы и коды в сегментах-дубликатах и
укажите, что считать дубликатом (учитывать ли различия в регистре, цифрах и тегах как дифференцирующие
факторы).



«Translation Memories» (КП) — здесь выбирается, какие КП будут использоваться для анализа.



«Additional Options» (Дополнительные параметры) — Здесь следует выбрать способ подсчёта слов: по
внутренней логике DVX3 или по логике MS Word (см. описание на стр. 290).

Кроме того, следует выбрать, должен ли анализ проводиться на основе только текущего проекта (внутрипроектный
анализ) или с учётом других проектов принять для учёта потенциально большего числа совпадений (межпроектный
анализ).
Для просмотра повторов в текущем проекте и между текущим и другим проектами, необходимо установить оба
флажка.
При выборе межпроектного анализа (Inter-project analysis) станет активна кнопка «Add/Remove»
(Добавить/Удалить) для включения в анализ других проектов.
Кроме того, можно считать (или не считать) заблокированные сегменты. Это полезно, когда у Вас есть большое число
заблокированных сегментов из-за гарантируемого соответствия или ручной блокировки, и Вы хотите удостовериться, что
они не искажают Ваш анализ.
После выбора настроек в данном окне появятся результаты анализа следующих данных для каждого языка на текущем
этапе проекта:


число гарантированных и полных совпадений с КП;



дубликаты в проекте;



количество неполных совпадений различных уровней (проценты) с КП;



общее количество слов (оригинала) в проекте;



общее количество несовпадений;



общее количество заблокированных сегментов (если флажок был установлен);



внутренние повторы фрагментов в %
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Процент внутренних совпадений — очень полезный показатель. Для расчёта данного показателя DVX3 смотрит
внутренние повторения фрагментов. Она анализирует все 1-2-3 словные фрагменты и показывает, насколько
функции автозавершения или лексикон будут полезны для проекта. Как показывает опыт, любое число от 10% и
выше можно считать полезным для этих функций.
Для предотвращения включения в расчёт артиклей, местоимений и т.п. любые слова, состоящие из трёх и менее
букв, игнорируются (за исключением китайского, японского или корейского языков).
4.

Выберите язык для анализа и нажмите «Analyze» (Анализ).

5.

По завершении анализа в секции «All Files» будет выведена следующая информация:



Количество файлов (под файлами)



Среднее количество букв в слове (символов/слово)



Количество дубликатов
Обратите внимание, что сюда включаются только дубликаты, не попавшие ни в один из следующих типов.



Количество гарантированных совпадений, полных совпадений, неполных совпадений по ступеням, несовпадений
(менее 50%) с КП, внутрипроектные совпадения и совпадения между текущим и другими указанными проектами.



Количество заблокированных сегментов



Процент внутренних совпадений, т.е. количество совпадений внутри проекта (см. стр. 293)

Сохранение результатов анализа по внешний файл
1.

В окне анализа нажмите «Copy» (Копировать).

2.

Откройте текстовый редактор.

3.

Вставьте текст в новый документ.

-Или1.

Выберите «Save» (Сохранить) в окне анализа.

2.

Откроется окно выбора файла.

3.

Выберите папку для сохранения, введите имя файла и тип (текст или текст с разделителями (csv)).

4.

Нажмите «Save» (Сохранить).

Если в качестве выходного формата был выбран HTML, файл будет выглядеть следующим образом:
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12 Работа с файлами разных форматов
Одно из преимуществ DVX3 — работа с широким набором форматов файлов. Независимо от типа DVX3 показывает файлы
в едином интерфейсе, отображая только текст, подлежащий переводу. Поэтому переводчик может комфортно работать в
программе, не задумываясь о форматировании текста.
Исключением являются файлы MS Office обработанные фильтром Office (Live), файлы PDF и файлы InDesign IDML, которые
отображаются в режиме WYSIWYG (см. стр. 170).
DVX3 имеет встроенные фильтры, позволяющие работать со следующими файлами:


Файлы Microsoft Word 2003 и более старые (см. стр. 164)



Файлы RT (см. стр. 166)



Файлы Microsoft Powerpoint 2003 и более старые (см. стр. 166)



Microsoft Excel 2003 и более старые (см. стр. 167)



Файлы Microsoft Office 2007 и более новые (Open XML) (см. стр.167)



Файлы OpenOffice/LibreOffic (см. стр. 171)



Файлы PD (см. стр. 172)



Microsoft Acces (см. стр.173)



Файлы Adobe FrameMake (см. стр. 174)



Файлы Adobe PageMake (см. стр. 178)



Файлы QuarkXPres (см. стр. 180)



Файлы InDesig (см. стр. 181)



Файлы Interleaf/Quicksilve (см. стр. 184)



Текст (см. стр. 184)



Файлы справки (см. стр. 184)



Файлы HTML и скрипты (см. стр. 185)



Файлы XML (SGML) (см. стр. 187)



Файлы свойств Jav (см. стр. 189)



Файлы ресурсов R (см. стр. 190)



C/C++/JAV (см. стр. 190)



Файлы RES (см. стр. 191)



Файлы YAM (см. стр. 192)



Файлы GNU GETTEX (см. стр. 192)



Файлы IBM Translation Manager/OpenTM2 (см. стр. 193)



Файлы TRADOS RTF/WOR (см. стр. 194)



Файлы Trados Tagedito (см. стр. 194)



Пакеты Transit NX (см. стр. 196)



Файлы Wordfast TXM (см. стр. 196)



Файлы SDLX IT (см. стр. 196)



Файлы TM (см. стр. 196)



Файлы XLIF (см. стр. 195)



Файлы EB (см. стр. 197)

Все эти форматы распознаются по расширениям. Но их при желании можно переконфигурировать.
12.1.1.1
1.

Настройка стандартных соответствий типов и расширений файлов
Если необходимо изменить стандартную связь между форматом и расширением файла в текущем проекте,
используйте меню File > Options > Filters (Файл > Параметры > Фильтры).
-ИлиВыберите File > Options > Filters (Файл > Параметры > Фильтры), чтобы изменить его для всех.
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Это может быть необходимо в случае постоянной работы с документами Interleaf или Trados Workbench с
расширением .doc. Стандартно это расширение документов MS Word.
2.

Откроется вкладка фильтров.

3.

Выберите расширение, привязку которого необходимо изменить.

4.

В выпадающем списке в нижней части экрана выберите новую ассоциацию.
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5.

Нажмите «Replace» (Заменить).

6.

Нажмите «Apply» (Применить) и/или «OK».

7.

Была создана новая стандартная связка (или ассоциация) фильтр-расширение файла. Теперь при импорте файлы
.doc будут импортироваться с фильтром Interleaf.

12.1.1.2

Настройка соответствия типа и расширения файла

При импорте файлов стандартная ассоциация фильтр — расширение файла может быть изменена для каждого отдельного
файла.
1.

Перед импортом файлов с помощью мастера создания проекта настройте их свойства с помощью кнопки
«Properties» (Свойства).
-ИлиПри импорте файлов стандартная ассоциация фильтр — расширение файла отображается в панели «Properties»
(Свойства) с правой стороны экрана.

2.

Выберите файл в панели проводника проекта, и в выпадающем списке в поле «Filter» (Фильтр) выберите фильтр
для данного файла.
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При импорте файла для него будет использоваться выбранный фильтр.
Использование особых параметров импорта

У всех форматов файлов есть настраиваемые специфические параметры импорта.
1.

Перед импортом файлов с помощью мастера создания проекта настройте их свойства с помощью кнопки
«Properties» (Свойства).
-ИлиПри выборе фильтра в панели «Properties» (Свойства) с правой стороны экрана будут автоматически показаны
особые параметры импорта файлов выбранного типа.

В расширенном проводнике проекта можно выбрать много файлов одновременно.

2.

Сделайте необходимые настройки.

3.

Щёлкните ПКМ по файлу и выберите «Import» из контекстного меню.

4.

Файл будет импортирован с указанными вами параметрами.
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Применение глобальных или проектных параметров импорта для файлов с любыми расширениями

Вместо настройки параметров импорта для отдельных файлов или нескольких файлов, может оказаться полезным изменить
стандартные настройки на проектном или даже глобальном уровне.
Параметры можно изменить в зависимости от расширения файла. Несмотря на то, что htm-файлы могут иметь такой же
формат как и html-файлы, для них можно настроить отдельные параметры импорта.
1.

Выберите Project > Properties > Filters (Проект > Свойства > Фильтры) для изменения настроек текущего проекта.
-ИлиВыберите File > Option > Filters (Файл > Параметры > Фильтры) для изменения глобальных параметров импорта.

2.

Откроется вкладка фильтров.

3.

Выберите расширение, для которого необходимо изменить стандартные параметры импорта.

4.

Нажмите кнопку селектора ( ...) справа от параметров фильтра в нижней части окна.

5.

Появится окно стандартных параметров фильтров, в котором можно сделать нужные настройки.
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6.

Нажмите «OK».

7.

Нажмите «Apply» (Применить) и/или «OK».

8.

В этом случае стандартные параметры фильтра для каждого файла с расширением .htm будут изменены.

12.1.2 Глобальные параметры импорта
12.1.2.1

Предотвращение дополнительной сегментации

Существует один параметр, общий для всех форматов: «Prevent Segmentation» (Не сегментировать дальше). Данный
параметр будет всегда отображаться в окне свойств при импорте файлов разных форматов в расширенном проводнике
проекта.

Установка данного флажка отменяет все правила сегментации, настроенные в File > Options > Segmentation
(Файл > Параметры > Сегментация). Для получения дополнительной информации о настройке правил сегментации см.
раздел «Сегментация предложений» на стр. 117.
Единственные правила сегментации, которые будут учитываться после установки данного флажка,


абзацные разрывы строк или их эквиваленты,



конец ячейки (как в таблицах или Excel),



конец другого, уже маркированного сегмента (как в файлах Trados Workbench или XLIFF).
Изменять параметр следует аккуратно. Как показывает опыт, чем длиннее переводимые сегменты, тем труднее
программе подобрать им хорошие переводы. Активация данного параметра может быть полезной для файлов
следующих типов: файлы программного обеспечения (RC, C/C ++, Java), где существующие глоссарии часто
содержат строки, включающие несколько сегментов, документы, для которых достаточно свободного перевода (на
уровне сегментов), документы, импортируемые в DVX3 для редактирования или корректуры, файлы Excel а также
файлы, сегментированные в других инструментах..

12.1.2.2

Кодировка

Кодировка — важный параметр импорта и экспорта для большого количества форматов.
Выпадающий список кодировок позволяет настроить кодировку для импортируемого или экспортируемого файла.

Если на этапе импорта формат не был выбран, DVX3 импортирует файл с той страницей, которую программа определит
сама по содержимому файла (файлы Unicode UTF-8 обычно импортируются правильно).
При пропуске настройки кодировки на этапе экспорта DVX3 подберёт кодировку самостоятельно на основе следующей
информации:


кодовая страница исходного файла



язык перевода
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12.2 Файлы Microsoft Word 2003 и более старые
Рекомендуется использовать более гибкий фильтр Microsoft Office (Live) (см. стр. 170) для всех файлов Word. Фильтр Office
(Live) — стандартный фильтр для файлов .doc.
DVX3 работает с документами Microsoft Word (.doc файлы). Для их перевода не требуется специальные действия. Однако
необходимо иметь ПК с установленным Microsoft Word.

12.2.1 Параметры импорта файлов Word 2003

«Ignore Hidden Text in Documents» (Пропускать скрытый текст в документах)
Функция определяет, будет ли скрытый текст импортироваться в DVX3.
Это может быть полезно в следующих случаях:
требуется перевод только отдельных частей документа и все остальные части можно скрыть;
документы, содержат скрытые коды, например исходные файлы WinHelp, которые содержат скрытые ссылки в Справке (см.
пример ниже).
«Ignore Field Results» (Пропускать значения полей)
Данная функция нужна в редких случаях, когда значение поля требует перевода.
«Non-translatable Notes» (Непереводимые примечания)
Данная функция предназначена исключительно для исходных файлов WinHelp, содержащих сноски, часть которых требует
перевода, а другая нет.
Если перевод таких файлов не планируется, данную функцию можно не трогать

В следующем файле WinHelp виден и скрытый текст, и маркеры сносок.

«Run CodeZapper» (Запустить CodeZapper)
CodeZapper — это инструмент, разработанный для САП Дэвидом Тернером для удаления мусорных тегов из файлов MS
Word. Компания Atril интегрировала CodeZapper в DVX3. Ниже дано описание с сайта создателя, Дэвида Тернера
(www.asap-traduction.com):
CodeZapper — мощный и простой в использовании набор макросов Word VBA, предназначенный для очистки
файлов Word от мусорных тегов перед их импортом в САП. Документы Word часто содержат т.н. «мусорные теги»
(это обычно «смарт-теги», языковые теги, теги контроля изменений, теги проверки правописания, мягкие переносы,
изменения размера шрифта, закладок и т.д.).
Теги отображаются в табличке перевода в виде цифр в фигурных скобках {1}вокруг{ 2} и даже в сере{3}дине слов,
чем существенно затрудняют чтение и перевод текста, а также снижают эффективность использования САП. Файлы
Word, полученные из файлов PDF конвертерами или программами распознавания текста часто представляют собой
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адскую смесь тегов. CodeZapper безопасно удаляет большую часть ненужных тегов, сохраняя при этом
форматирование текста.
Для активации функции установите флажок.

12.2.2 Параметры экспорта файлов Word 2003
При экспорте файлов Word имеются следующие особые параметры:

«Export source comments as Office comments» (Экспортировать комментарии к оригиналу как комментарии Office) — при
установке данного флажка комментарии к оригиналу будут экспортироваться как комментарии Microsoft Word.
«Export target comments as Office comments» (Экспортировать комментарии к переводу как комментарии Office) — при
установке данного флажка комментарии к переводу будут экспортироваться как комментарии Microsoft Word.
«Highlight text in exported files» (Выделить текст в экспортированных файлах) — параметр позволяет выделить текст в
соответствии со статусом перевода в DVX3.
При установке флажка «Highlight text in exported files» (Выделять текст в экспортируемых файлах) появятся два
дополнительных параметра:
«Highlight options» (Настройки выделения) — обеспечивает доступ к окну настройки выделения различных сегментов.
«Highlight order of preference» (Порядок приоритета выделения) — позволяет указать, какие сегменты — со статусом
перевода (заблокированные, отложенные и т.п.) или типа совпадения (полное, неполное, собранный и т.п.) — будут иметь
приоритет.
Нажмите кнопку выбора (...) в строке параметров выделения (Highlight) (селектор становится активным только после выбора
сегмента) для вызова окна параметров выделения сегментов.
Нажмите «Add» (Добавить) и настройте параметры форматирования текста для различных сегментов (жирный, курсив,
подчёркивание, зачёркивание и цвет текста и фона).

После завершения настройки нажмите «OK».
Допустим, что в файле MS Word в следующем проекте DVX3 были один отложенный сегмент и один комментарий, и
пользователь принимает решение вывести комментарии в Word и выделить отложенные сегменты пурпурным цветом.

165

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

Экспортированный файл будет выглядеть следующим образом:

Полезные советы по работе с файлами Word
При импорте документов Word DVX3 запускает макрос в установленном MS Word. Если на ПК установлен Word 2000 или
2003 необходимо понизить настройки безопасности (Tools > Macro > Security (Инструменты > Макросы > Безопасность)) в
Word со среднего (Medium) на низкий (Low) уровень для обеспечения импорта файлов Word.
Если в документе используется переменный межсимвольный интервал, рекомендуется исправить его перед импортом в
DVX3. Это можно сделать следующим образом: выделить весь документ (Ctrl+A), а затем установить равный интервал —
Format > Font > Character Spacing > Spacing > Normal (Формат > Шрифт > Межсимвольный интервал > Интервал > Обычный).
При использовании в документах Word функции отслеживания изменений или комментариев подтвердите принятие всех
изменений и удалите все комментарии перед импортом файла Word в DVX3. В противном случае в DVX3 будет
отображаться одновременно два варианта (до и после правки) и комментарии.

12.3 Файлы RTF
Параметры для файлов RTF почти идентичны параметрам для Word (см. раздел «Microsoft Word 2003 и ниже» на стр. 164),
за исключением того, что не нужно иметь на ПК установленный Word, и поэтому настройки безопасности в Word не
оказывают влияние на процесс импорта.
DVX3 строго соблюдает стандарт Microsoft RTF для Word 2007 и более ранних версий и может работать с любыми файлами,
отвечающими данному стандарту. Имеется несколько программ не фирмы Microsoft, которые могут экспортировать текст в
RTF-формат. Отдельные приложения могут создавать RTF-файлы не отвечающие требованиям стандарта. DVX3 может не
суметь правильно импортировать такие файлы RTF.

12.4 Файлы Microsoft Powerpoint 2003 и более старые
Для любых файлов PowerPoint рекомендуется использовать более гибкий фильтр Office (Live) (см. стр. 170). Фильтр Office
(Live) — стандартный фильтр для файлов .ppt.
Как и в случае с файлами Word для перевода PowerPoint .ppt файлов не требуется никаких особых хитростей. Однако на
компьютере должен быть установлен Microsoft PowerPoint 97 (или более новая версия).
Из-за способа, который DVX3 использует для работы с файлами PowerPoint, после завершения перевода и готовности к
экспорту, исходный, неизменный .ppt файл, должен находиться в папке, из которой он был импортирован. Это важно,
поскольку даже небольшое изменение файла может привести к неспособности DVX3 экспортировать перевод.

12.4.1 Параметры импорта файлов Powerpoint

«Ignore Master Slides» (Пропускать главные слайды)
Данный параметр указывает, должен ли включаться в проект Мастер слайдов (Slide Master), содержащий информацию о
форматировании. Обычно информацию о мастере слайдов переводить не нужно.
«Ignore Slide Notes» (Пропускать примечания к слайдам)
Данный параметр определяет, будут ли примечания PowerPoint включаться в проект перевода. Для проверки наличия
примечаний в проекте откройте файл PPT в PowerPoint и выберите View > Notes Page (Вид > Примечания).
Полезные советы по работе с файлами PowerPoint
Файлы PowerPoint часто создаются людьми, не обладающими навыками форматирования документов. Вместо
использования стилей и полей ввода правильного размера, они стараются использовать разрывы строк и абзацные
разрывы для форматирования текста. Стандартно DVX3 пропускает разрывы строк, но разбивает сегменты по абзацным
разрывам. Во избежание этого рекомендуется просмотреть документ PowerPoint и заменить все абзацные разрывы на
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разрывы строк.
Файлы PowerPoint часто содержат графику, которая, на первый взгляд, выглядит как текст. Если имеется слайд или часть
слайда, не импортировавшаяся в DVX3, убедитесь в том, что это не графика или другой непереводимый объект. Для этого
щёлкните ПКМ по данной области в PowerPoint. Если в контекстном меню будут пункты «Format Picture» (Форматировать
картинку) или «Format Object» (Форматировать объект) — перевести такие объекты в DVX3 нельзя.

12.5 Microsoft Excel 2003 и более старые
Для любых файлов Excel рекомендуется использовать более гибкий фильтр Office (Live) (см. стр. 170). Фильтр
Office (Live) — стандартный фильтр для файлов .xls.
Как и с файлами Word, для перевода .xls файлов Excel никаких специальных операций не требуется. Однако на компьютере
должен быть установлен Microsoft Excel 97 (или более новая версия).
Из-за способа, который DVX3 использует для работы с файлами Excel, после завершения перевода и готовности к экспорту,
исходный, неизменный .xls файл должен находиться в папке, из которой он был импортирован. Это важно, поскольку даже
небольшое изменение файла может привести к неспособности DVX3 экспортировать перевод.

12.5.1 Параметры импорта файлов Excel

«Ignore Red Text in Worksheet Cells» (Пропускать красный текст в ячейках)
Файлы Excel часто содержат информацию, подлежащую переводу, и данные, не требующие перевода. Вместо прокрутки
импортированного файла Excel и ручного выбора информации, подлежащей переводу, лучше открыть файл в Excel,
выделить ячейки, не подлежащие переводу и сделать текст в них красным (Format Cells > Font > Color (Формат
ячеек > Шрифт > Цвет)).

DVX3 будет игнорировать текст в этих ячейках при импорте файла. После перевода и экспорта файла можно исправить
красный цвет текста.
Полезные советы по работе с файлами Excel
Разбитые сегменты из файлов Excel нельзя объединить в DVX3. Однако можно объединить два сегмента, разбитых в DVX3
ранее.
Если перевод нужно добавить в соседний столбец (а не перезаписать поверх оригинала) можно скопировать столбец
оригинала в соседний столбец, а шрифт в столбце оригинала сделать красным. Затем при импорте установить флажок
«Ignore Red Text in Worksheet Cells» (Пропускать красный текст в ячейках) — при этом первый столбец не будет
импортирован и сохранится как есть, а второй столбец будет импортирован и переведён.

12.6 Файлы Microsoft Office 2007 и более новые (Open XML)
Для любых файлов Office рекомендуется использовать более гибкий фильтр Office (Live) (см. стр. 170). Фильтр Office (Live)
— стандартный фильтр для файлов Microsoft Word, PowerPoint и Excel.
Стандартный формат файлов при переходе от Word2003 к последующим версиям серьёзно изменился. Независимо от того,
являются ли файлы файлами Excel, PowerPoint или Word, они базируется на XML и могут быть обработаны одним
фильтром. Поддерживаемые типы файлов включают DOCM, DOCX, DOTM, DOTX, POTM, POTX, PPTM, PPTX, XLSM, XLSX,
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XLTM и XLTX.

12.6.1 Параметры импорта файлов MS Office 2007/2010

Параметры, связанные с этим фильтром, являются частично комбинацией фильтра MS Word (Игнорировать скрытый текст в
документах, Игнорировать результаты полей, Непереводимые примечания, Запуск CodeZapper — см. раздел «Параметры
импорта файлов Word 2003» на стр. 164), фильтра PowerPoint (см. раздел «Параметры импорта файлов Powerpoin» на стр.
166, фильтра Excel (см. раздел «Параметры импорта файлов Exce» на стр. 167). Кроме того, в нём имеется несколько
параметров, присущих только данному фильтру.
«Process Embedded HTML» (Обрабатывать встроенный HTML)
Клиенты часто любят вставлять текст с HTML-разметкой в файлы Excel для перевода. Параметр «Process embedded
HTML» (Обрабатывать встроенный HTML) позволяет DVX3 преобразовывать теги HTML в защищённые теги для упрощения
процесса перевода и уменьшения проблем на выходе.
В результате файл Excel будет выглядеть в DVX3 следующим образом:

«Ignore Regex Matches» (Пропускать совпадения с регулярными выражениями)
Данный параметр может использоваться с любыми файлами MS Office. С его помощью можно пропускать текст,
отвечающий шаблону, при импорте в DVX3 или преобразовывать его теги.
Для создания регулярных выражений потребуются дополнительные знания. Подробное руководство по регулярным
выражениям можно найти на сайте www.regular-expressions.info. Видеокурсы по DVX3 можно найти здесь
https://www.youtube.com/watch?v=C2PUtObxsp8.
Если в поле регулярного выражения нужно ввести несколько выражений, необходимо заключить каждое
выражение в круглые скобки и отделить их друг от друга символом «|» (вертикальная черта).
Ниже показан пример:

«Ignore Document Properties» (Пропускать свойства документа)
Данная функция предназначена для импорта свойств документа в DVX3. В документах Office имеются метаданные,
доступные в меню File > Info (Файл > Информация) в Office 2010 и более поздних (в Office 2007: Кнопка
Office > Подготовка > Свойства).
Свойства документа в документе Office 2013:
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Эти свойства могут импортироваться в DVX3, где они будут выглядеть так:

«Ignore Embedded Objects» (Пропускать встроенные объекты)
DVX3 может обрабатывать встроенные документы MS Office в других документах MS Office, если они поддерживаются
DVX3. Файлы Word, Excel или PowerPoint могут содержать внутри другие встроенные файлы Word, Excel или PowerPoint,
которые тоже будут обрабатываться и импортироваться в DVX3 вместе с основными документами.
При наличии на компьютере с DVX3 установленным Microsoft Office 2007 или более новой версией, в Word, Excel или
PowerPoint будет дополнительная вкладка на ленте:

Команды на них предназначены для выполнения двух задач:


проверки, нет ли в файлах встроенных объектов MS Office 2003 и более ранних версий (DOC, XLS или PPT) и
преобразования их в современный формат (DOCX, XLSX и PPTX) и



перезагрузки встроенных файлов, отображаемых в Word, после завершения перевода.

12.6.1.1

Обнаружение и преобразование старых файлов Office

1.

Откройте документ Office со встроенным файлом Office, и нажмите «Check All Objects» (Проверить все объекты).

2.

Если будут обнаружены встроенные документы, появится сообщение с информацией об их числе и формате:

3.

Если среди них будут документы Office 2003 или более ранних форматов, появится запрос на выполнение
преобразования.

4.

Нажмите «Convert All Objects to Office 2007-2013» (Преобразовать все объекты в Office 2007-2013).

5.

Об успешном завершении преобразования уведомит следующее сообщение.
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Если импортировать документ со встроенными файлами в DVX3 снова, содержимое встроенных файлов будет
извлечено.
Перезагрузка встроенного изображения из файла

После завершения перевода и экспорта файла со встроенным и переведённым объектом объект выглядит непереведённым
при открытии оригинального файла. Причина этого состоит в том, что вместо показа содержимого файла MS Office просто
показывает его картинку (по сути предыдущей, непереведённой версии).
1.

Для обновления изображения нажмите кнопку «Refresh All Objects» (Обновить все объекты) на вкладке ленты Déjà
Vu X3 в MS Office.

2.

После обновления появится соответствующее уведомление.

3.

Теперь встроенный объект появится в переведённом виде.

12.6.2 Параметры экспорта файлов Word 2007 и более поздних версий
Параметры экспорта аналогичны специфическим параметрам экспорта файлов Word на стр. 165.

12.7 Файлы Microsoft Office (Live)
Фильтр Microsoft Office (Live) подобен фильтру Microsoft Office 2007/2010 (см. «Microsoft Office 2007 и выше (Open XML)» на
стр. 167) с двумя существенными и несколькими незначительными отличиями:


Можно обрабатывать файлы Microsoft Office любой версии (DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, файлы XLSX) и
большинство файлов RTF.



Это единственный фильтр для файлов Office позволяющий просматривать форматированный перевод в окне
предварительного просмотра.



Это позволяет Вам обрабатывать текст в комментариях, которые были добавлены с функцией комментариев к
Excel, PowerPoint и файлам Word.



Он не поддерживает параметры «Non-Translatable Notes» (Непереводимые примечания), «Run CodeZapper»
(Запустить CodeZapper) (фильтр использует другой метод для удаления мусорных тегов) и «Ignore Document
Properties» (Пропускать свойства документа) (см. стр. 164).

12.7.1 WYSIWYG форматирование, предпросмотр в реальном времени и импорт комментариев
Документы, импортированные с фильтром Microsoft Office (Live), выводятся на экран со встроенным базовым
форматированием (выделение жирным, курсивом, подчёркиванием, с верхними и нижними индексами), а также
табуляциями в тексте, а не с форматированием при помощи тегов.
Соответствующие переведённые сегменты могут иметь такое же форматирование (которое можно сделать такими же
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кнопками как и в Word в секции «Text Formatting» (Форматирование текста) вкладки ленты «Home» (Главная)) или
сочетаниями клавиш: Ctrl+B — жирный, Ctrl+I — курсив, Ctrl+U — подчёркивание, Ctrl + = — нижний индекс и Ctrl ++
— верхний индекс), но в отличие от прошлых версий, где для форматирования использовались только теги, теперь
форматирования перевода может отличаться от форматирования оригинала.
Возьмём, для примера, этот импортированный файл MS Word:



Форматирование первого сегмента изменится с жирного на курсив.



Форматирование второго сегмента было изменено (с курсива на жирный) и дополнено (верхний индекс в числе).



Шестой сегмент содержит форматирование, которое не может быть выведено на экран в DVX3 (красный цвет
шрифта). Традиционный подход — с использованием тегов.



Под таблицей перевода находится окно предварительного просмотра (которое необходимо включить в
View > Preview (Вид > Предварительный просмотр)), в котором в реальном времени с сохранением
первоначального форматирования выводится на экран перевод документа.



Третий сегмент содержит текст, который не будет сразу показан в окне предварительного просмотра потому, что это
импортированный комментарий (флажок «Import Comments» (Импортировать комментарии) в параметрах импорта
был установлен).

12.7.2 Параметры экспорта MICROSOFT OFFICE (LIVE)
Параметры экспорта аналогичны параметрам экспорта файлов Word на стр. 165.

12.8 Файлы OpenOffice/LibreOffice
DVX3 поддерживает файлы OpenOffice 1 с фильтром OpenOffice. Поддерживаемые типы файлов включают документы
(SXW), электронные таблицы (SXC) и презентации (SCI).
Более поздние версии OpenOffice и LibreOffice поддерживаются фильтром OpenDocument. Поддерживаемые этим
фильтром типы файлов включают ODC, ODF, ODG, ODI, ODM, ODP, ODS, ODT, OTC, OTF, OTG, OTI, OTP, OTS, ОТТА.
Полезные советы по работе с файлами OpenOffice/LibreOffice
При использовании в документах OpenOffice функции отслеживания изменений (Record Changes) или примечаний (Notes)
подтвердите принятие всех изменений и удалите все комментарии перед импортом файла в DVX3. В противном случае
исправленные примечания будут вначале документа, а текст примечаний будет импортирован в DVX3.
Можно использовать функцию «AutoFormat» (Автоформат) OpenOffice/LibreOffice. В DVX3 нельзя добавить
форматирование, отсутствующее в исходных документах, в документы SWX/ODT. Однако можно выделить слова
определёнными символами (например, _они_ вместо подчёркивания и *они* вместо зажирнения) и использовать функцию
автоформатирования
OpenOffice/LibreOffice
(Сервис > Автозамена > Параметры)
для
применения
нужного
форматирования. Вот предварительно сконфигурированные параметры автоформата, которые предлагает
OpenOffice/LibreOffice:
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12.9 Файлы PDF
Хоть PDF и очень распространённый формат, он всегда был большой проблемой для переводчиков, так как текст в нём не
очень доступен для правки и импорта в САП. Как и большинство конкурентов, DVX3 предоставляет сторонние средства
обработки файлов PDF. Однако следует иметь ввиду, что результаты такой обработки вряд ли сравнятся с результатами
импорта файлов в исходных форматах.
В зависимости от сложности исходного файла PDF, после перевода обычно требуется довольно значительное время для
приведения в нормальный вид полученного файла DOC (файл PDF, преобразованный в файл DOC внутри программы).
Поэтому всегда лучше работать в формате, из которого был создан файл PDF.
DVX3 имеет два различных внутренних модуля для работы с файлами PDF:


Aspose PDF converter (см. www.aspose.com) и



PDF-конвертер Microsoft Word 2013/365 (требует установки Microsoft Office 2013/365)

12.9.1 Параметры импорта файлов PDF

Использование PDF-конвертера Word 2013
Стандартно файлы PDF импортируются PDF-конвертером от Aspose. Для многих файлов фильтр PDF от Word 2013 может
подойти лучше.
Ниже приведён пример. Это файл, обработанный фильтром Aspose:

И вот тот же файл, обработанный с включённой функцией Office 2013:
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Видно, что с Word 2013 не только улучшилась сегментация, но и, благодаря использованию фильтра MS Office (Live) (см. стр.
170), текст был отформатирован визуально, а не тегами. Кроме того, он стал гораздо лучше выглядеть в окне
предварительного просмотра (см. стр. 170).
При сомнениях в выборе фильтра для PDF файлов можно импортировать файл с обоими фильтрами и,
проанализировав результаты импорта, выбрать лучший.
«Use Textboxes for Layout» (Использовать надписи для макетирования)
Данный параметр доступен только при использовании PDF-конвертера Office 2013. При установке флажка переведённый
текст будет помещён в отдельные текстовые поля вместо сплошного текста. Данный параметр рекомендуется при переводе
файлов PDF, созданного из файла с большим количеством текстовых полей или историй, используемых для разделения
блоков текста.
Я бы не рекомендовал новичкам переводить PDF непосредственно в DVX3. Принципы работы с PDF-файлами любого типа
я изложил в краткой инструкции, которую можно найти здесь: http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=43&t=59645.
Другой способ работы с PDF-файлами был подсказан Валерием Афанасьевым. Посмотреть ролик по нему можно здесь
http://iceni.cachefly.net/infix/DemoMovies/Translation/Translation.htm. Однако следует отметить, что создавать фильтр
для импорта xml-файлов, создаваемых программой Infix PDF Editor, придётся самостоятельно.

12.10 Microsoft Access
Хотя перевод содержимого БД стал очень важным, он всё ещё представляет собой большую проблему для САП.


Как правило, только небольшая часть базы данных — часто одно поле (из сотен существующих) требует перевода.



При перезаписи содержимого переводимого поля отношения могут потеряться.



Записи могут содержать много текста, например HTML, RTF, SGML, для которого требуются другие фильтры.

DVX3 использует творческие способы решения этих проблем и поддерживает форматы Access97, 2000 и XP(2002).

12.10.1 Параметры импорта файлов Access

При выборе поля «Custom» (Своё) справа от него появится кнопка с многоточием. При нажатии данной кнопки появится окно
импорта ODBC.
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В данном окне будет таблица из рассматриваемой БД (в таблицах (Tables)), столбцы в каждой из таблиц (в столбцах
(Columns)), и примеры содержимого полей с правой стороны окна. Стандартно все поля настроены как непереводимые; на
самом деле, в данном примере, только одно поле «s_content,» требует перевода.
Выбором данного поля, установкой флажка «Translate» (Перевести), указанием типа переводимого текста (в нашем
примере — простой текст (Plain Text)), и указанием поля-получателя перевода («t_content») в «Send translation to field»
(Передать перевод в поле) можно легко настроить правильный перевод данной БД.

Параметры настройки кодовой страницы для экспорта и импорта см. в разделе «Кодировка» на стр. 163.

12.11 Файлы Adobe FrameMaker
DVX3 работает с MIF-файлами Adobe FrameMaker 5 и более поздних версий.
DVX3 не может импортировать двоичные FM файлы Adobe FrameMaker. Файлы Framemaker (FM) перед переводом в DVX3
необходимо преобразовать в формат MIF.
Преобразование файлов FM в формат MIF
1.

Откройте файл, который необходимо преобразовать в Adobe FrameMaker 5 и выше.

2.

В меню «File» (Файл) нажмите «Save As» (Сохранить как).

3.

Появится окно сохранения документа.
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4.

Выберите папку для сохранения файлов.

5.

Нажмите «Save» (Сохранить) и в выпадающем списке типа выберите MIF (*.mif).
По возможности файлы необходимо сохранять в формате MIF 10.0, полностью совместимом с Юникод, а не в
старом формате MIF 7.0.

6.

Нажмите «Save» (Сохранить).
При отсутствии на ПК ПО Adobe FrameMaker необходимо попросить заказчика прислать документ FrameMaker в
формате MIF.

12.11.1 Параметры импорта файлов FrameMaker

«Exposable Markers» (Открываемые маркеры)
Стандартная настройка для видимых маркеров равняется 2 (индексные маркеры). Это - настройка, которую возможно не
потребуется изменять, поскольку индексные маркеры обычно являются единственными переводимыми маркерами.
«Ignore Variable Definitions» (Пропускать определения переменных)
Если флажок установлен, DVX3 проигнорирует все определения переменных, например, заголовок книги.
«Ignore Automatic Numbering» (Пропускать автоматическую нумерацию)
Если флажок установлен, DVX3 пропустит всю автоматическую нумерацию, например «Раздел 1.1.1.1» или «Таблица
1.1.1.1».
«Ignore Cross-Reference Definitions» (Пропускать ссылочные определения)
Если флажок установлен, DVX3 проигнорирует все перекрёстные ссылки в тексте, например «См. стр. ХХ» и т.п.
«Ignore Text on Master Page» (Пропускать текст на основной странице)
Если флажок установлен, DVX3 пропустит весь текст на главной странице, включая всю неизменную информацию в
заголовке и нижнем колонтитуле.
«Convert Hard to Soft Spaces» (Заменять неразрывные пробелы на обычные)
Если флажок установлен, DVX3 преобразует все неразрывные пробелы (вставляемые в документ FrameMaker с сочетанием
клавиш [Ctrl+Space]) в обычные пробелы. При отсутствии флажка DVX3 заменит все неразрывные пробелы тегами. Обычно
эта функция должна быть включена.

12.11.2 Подстановка шрифтов
При переводе на языки с символами, отличными от алфавита языка оригинала (например, с английского на японский),
может понадобиться настройка шрифтов.
Для доступа к вкладке MIF Font Mapping, выберите Project > Properties > MIF Font Mapping (Проект > Свойства > MIF Font
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Mapping).

Теперь для проектных файлов FrameMaker будет виден список всех шрифтов вместе с их свойствами.
Для изменения шрифта выберите другой шрифт в выпадающем списке справа от карты и настройте остальные параметры
(Angle (Наклон): обычный или курсив; Weight (Толщина): обычный или жирный; Variant (Вид): обычный, наклонный, узкий или
уплотнённый; Size (Размер); и — в случае японского — Цуме (Tsume) для сближения иероглифов между собой).
После внесения изменений нажмите «Apply» (Применить) и/или «OK».
Можно изменить шрифты глобально в окне «Global Replacement» (Глобальная замена): нажмите кнопку выпадающего
списка в поле «Map to» (Заменить на) и выберите шрифт.
С помощью стрелок справа от поля «Size delta» (Разница размера) можно подогнать размеры шрифтов друг к другу.

12.11.3 Параметры экспорта файлов Framemaker
При экспорте документа FrameMaker будут выведены следующие специфические параметры:

«Export source comments as conditional text» (Экспортировать комментарии к оригиналу как условный текст) — при
установке данного флажка комментарии к оригиналу будут экспортироваться как условия DVXSourceComments.
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«Export target comments as conditional text» (Экспортировать комментарии к переводу как условный текст) — при
установке данного флажка комментарии к переводу будут экспортироваться как условия DVXTargetComments.
«Highlight text in exported files» (Выделить текст в экспортированных файлах) — параметр позволяет выделить текст в
соответствии со статусом перевода в DVX3.
При установке флажка «Highlight text» (Выделять текст) появятся дополнительные параметры:
«Highlight options» (Настройка выделения) — обеспечивает доступ к окну настройки выделения различных сегментов.
«Highlight order of preference» (Порядок приоритета выделения) — позволяет указать, какие сегменты — со статусом
перевода (заблокированные, отложенные и т.п.) или типа совпадения (полное, неполное, собранный и т.п.) — будут иметь
приоритет.
Нажмите кнопку выбора (...) в строке параметров выделения (Highlight) (селектор становится активным только после выбора
сегмента) для вызова окна параметров выделения сегментов.
Нажмите «Add» (Добавить) и настройте параметры форматирования текста для различных сегментов (жирный, курсив,
подчёркивание, зачёркивание и цвет текста).

После завершения настройки нажмите «OK».
Допустим, что в файле FrameMaker в следующем проекте DVX3 были один отложенный сегмент и один комментарий, и
пользователь принял решение вывести комментарии во FrameMaker и выделить отложенные сегменты пурпурным цветом.
Экспортированный файл будет выглядеть следующим образом:

Условия во FrameMaker можно вывести на экран или скрыть командой Special > Conditional Text > Show/Hide
Conditional Text (Специальные > Условный текст > Показать/Скрыть условный текст).
Полезные советы по работе с файлами FrameMaker
Если все файлы книги FrameMaker представлены в одном или двух форматах можно избежать огромного количества
повторов в проекте следующим образом: Снимите все флажки «Ignore» (Пропускать) на одном типичном файле и
установите их для всех остальных файлов. После экспорта всех файлов их можно импортировать в соответствующие
приложения и конвертировать в требуемые форматы (во FrameMaker в меню File > Import > Formats).
Убедитесь в том, что в файлах FrameMaker нет планок замены. Для удаления существующих планок замены выберите
Format > Document > Change Bars > Clear All Change Bars (Формат > Документ > Планки замены > Удалить все планки
замены).
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12.12 Файлы Adobe PageMaker
DVX3 работает с файлами Adobe PageMaker 6.5 и 7.
Для работы с документами Adobe PageMaker сначала необходимо сохранить текст, подлежащий переводу, в тегированный
текстовый файл.
12.12.1.1 Экспорт истории
1.

Откройте файл, который необходимо обработать в PageMaker.

2.

В представлении «Layout» (Макет) щёлкните по исходной истории, подлежащей экспорту.

3.

Выберите Edit > Edit Story (Правка > Истории).

4.

История представляет собой текст, доступный для правки.

5.

Выберите File > Export > Text (Файл > Экспорт > Текст).

6.

Появится окно экспорта документа.

7.

Выберите папку для экспорта.

8.

Подтвердите стандартное имя или введите имя для экспортируемого файла.

9.

Нажмите «Save» (Сохранить) и в выпадающем списке типа выберите «Tagged text».

10. Убедитесь в том, что флажки «Entire Story» (Вся история) и «Export tags» (Экспорт тегов) установлены.
11. Нажмите «Save» (Сохранить).
Можно повторить эту процедуру для каждой текстовой цепочки (которая и составляет историю) в документе PageMaker, или
можно объединить и экспортировать все истории в одном документе.
12.12.1.2 Комбинирование и экспорт историй
1.

Откройте документ PageMaker, из которого необходимо скомбинировать и экспортировать истории.

2.

Выберите File > Save As (Файл > Сохранить как).

3.

Сохраните документ в формате 6.0 (для PageMaker 7 в формате 6.5).

4.

Создайте новую публикацию в PageMaker с помощью File > New.

5.

В окне «Document Setup» (Настройка документа) исправьте настройки для соответствия оригиналу.

6.

В меню File > Place (Файл > Размещение) выберите ранее сохранённый документ и нажмите «OK».

7.

Появится окно размещения историй PageMaker, содержащее все истории в публикации в естественном порядке.
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8.

При необходимости введите 1 в поле символов для включения всех историй и нажмите «Relist».

9.

Нажмите «Select All» (Выбрать все) для объединения всех историй в документ или с нажатой клавишей Shift
выберите объединяемые истории и нажмите «OK».

10. Указатель изменится на загруженный значок (

).

11. Щёлкните по значку загрузки. Все истории будут вставлены в документ как одна история.
12. Для экспорта истории в текстовый файл см. раздел «Экспорт истории» на стр. 178.
В описанных операциях в новый документ не копируются нетекстовые элементы (например, графика), поэтому их
необходимо будет вставить вручную или экспортировать каждую историю по отдельности в старый документ.
После импорта, перевода и экспорта тегированного текстового файла в DVX3 необходимо заменить текст в документе
PageMaker.
12.12.1.3 Повторный импорт истории
1.

Сделайте копию исходного файла, из которого был получен тегированный текстовый файл

2.

Откройте копию в PageMaker.

3.

В представлении «Layout» щёлкните ЛКМ по исходной истории, подлежащей замене.

4.

В окне правки нажмите «Edit story» (Правка истории).

5.

В меню «File» нажмите «Place».

6.

Появится окно импорта в Редактор историй (Story Editor).

7.

Укажите файл TXT, экспортированный из DVX3 (с конечным переводом).

8.

Убедитесь в том, что следующие параметры включены:

9.



В секции «Place»: «Replacing entire story» (Замена всей истории).



В секции «Options» (Параметры): «Retain format» (Сохранить формат), «Convert quotes» (Заменить кавычки) и
«Read tags» (Читать теги).

Нажмите «Open» (Открыть).

10. Перевод импортируется.
Кодировка
Для настройки кодировки импорта и экспорта в общих настройках, см. раздел «Кодировка» на стр. 163.
В списке не будет Юникода, поскольку он не поддерживается PageMaker. При использовании стандартной кодировки (default
encoding) DVX3 будет выбирать кодовую страницу по содержимому файла или в соответствии с языком перевода (при
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экспорте).
Полезные советы по работе с файлами PageMaker
Файлы PageMaker часто передаются в формате Apple Mac. Хотя открыть эти файлы на ПК c Windows и не представляет
проблемы, клиент может быть против преобразования этих файлов в формат Windows. Во избежание проблем со
специальными символами в исходных или переведённых файлах TXT, необходимо будет изменить кодовую страницу
тегированного файла на Mac. Это можно сделать выбрав кодовую страницу Mac при импорте и экспорте.
С двухбайтными файлами PageMaker (на китайском, японском, корейском языках) можно работать только в
соответствующих (китайской и т.п.) версиях PageMaker.

12.13 Файлы QuarkXPress
DVX3 работает с файлами QuarkXPress 4 и более поздних версий.
Для работы с документами QuarkXPress сначала необходимо сохранить текст, подлежащий переводу, в тегированный файл
XPress.
Экспорт текста в файл XTG
1.

Откройте файл, который необходимо обработать в QuarkXPress.

2.

Убедитесь в том, что инструмент «Content» (Содержимое) (B»? |) выбран. Если оно не выводится, нажмите F8.

3.

Щёлкните по текстовому полю, содержащему начало текстовой цепочки, подлежащей экспорту.

4.

Выберите File > Save Text (Файл > Сохранить текст).

5.

Появится окно сохранения текста.

6.

Выберите папку для экспорта.

7.

Введите имя файла для экспорта.

8.

Нажмите «Save» (Сохранить) и в выпадающем списке типа выберите XPress Tags.

9.

Убедитесь в том, что флажок «Entire Story» (Вся история) установлен.

10. Нажмите «Save» (Сохранить).
Для каждой текстовой цепочки (составляющей историю) в документе XPress необходимо будет повторить эту
процедуру, потому что QuarkXPress не предоставляет автоматического способа экспорта всех историй вместе.
После импорта, перевода и экспорта файла .xtg в DVX3 необходимо заменить текст в документ QuarkXPress.
Повторный импорт файла XTG
1.

Сделайте копию исходного файла, из которого был получен файл .xtg.

2.

Откройте копию в QuarkXPress.

3.

Щёлкните по текстовому полю, содержащему начало экспортированной истории.

4.

Выберите File > Get Text.

5.

Появится окно ввода текста.
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6.

Выберите файл XTG, экспортированный из DVX3 (с конечным переводом).

7.

Убедитесь в том, что флажок «Include Style Sheets» (Включать CSS) установлен.

8.

Нажмите «Open» (Открыть).

9.

Перевод импортируется.

Кодировка
Для настройки кодировки импорта и экспорта в общих настройках, см. раздел «Кодировка» на стр. 163.
Поскольку ПО QuarkXPress до 7 версии не поддерживало Юникод, для таких файлов кодовые страницы Юникода
недоступны. При использовании стандартной кодировки (default encoding) DVX3 будет выбирать кодовую страницу по
содержимому файла или в соответствии с языком перевода (при экспорте).
Полезные советы по работе с файлами QuarkXPress
Для заданий с большим количеством историй рекомендуется использовать стороннюю программу.
Copy Flow Gold для Quark экспортирует текст из всех историй в документе в один файл TTG. Этот формат может читаться
только фильтром XTG (для получения дополнительной информации, см. napsys.com). В настоящее время CopyFlow
поддерживает только файлы Quark до версии 9.
Другой сторонний продукт, TranslationFilter CoDesCo (см. www.codesco.com/en/ex-translationfilter.html), преобразовывает
файлы Quark в файлы XLIFF, с которыми можно работать в DVX3. Данный продукт поддерживает Quark 10 и более старшие
версии.

12.14 Файлы InDesign
DVX3 работает с файлами различных версий InDesign с помощью фильтров.


InDesign 2 и CS с фильтром размеченного текста Adobe InDesign



InDesign CS2 через CS4 с фильтром Adobe InDesign INX



InDesign CS4 и выше с фильтром Adobe InDesign IDML

12.14.1 InDesign 2 и CS
Для работы с документами Adobe InDesign сначала необходимо сохранить текст, подлежащий переводу, в тегированный
текстовый файл.
Экспорт истории
1.

Откройте файл, который необходимо обработать в InDesign.

2.

Выберите инструмент текст (T) и щёлкните в истории, которую Вы хотите экспортировать.

3.

Выберите File > Export.

4.

Появится окно экспорта.
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5.

Укажите название и местоположение экспортируемой истории, выберите Adobe InDesign Tagged Text в качестве
типа для сохранения файла.

6.

Нажмите «Save» (Сохранить).

7.

Появится окно экспорта тегированных файлов Adobe InDesign.

8.

Выберите «Verbose» в секции «Tag Form» (Форма тега) и правильную кодировку в поле «Encoding» (Кодировка).
Убедитесь в том, что в случае перевода на/с незападный язык выбрана кодировка Юникод (Unicode).

9.

Нажмите «OK».

После импорта, перевода и экспорта тегированного текстового файла в DVX3 необходимо заменить текст в документе
InDesign.
Повторный импорт истории
1.

Откройте .indd файл в InDesign.

2.

Выберите инструмент текст (T) и щёлкните по истории, которую необходимо импортировать.

3.

Выберите File > Place.

4.

Появится окно размещения.

5.

Выберите «Convert Quotes» (Заменять кавычки), «Retain Format» (Сохранять формат) и «Replace Selected Items»
(Заменять выбранные элементы) и перейдите к переведённому файлу.

6.

Выберите файл и нажмите «Open».

7.

Перевод импортируется.

Кодировка
Для настройки кодировки импорта и экспорта в общих настройках, см. раздел «Кодировка» на стр. 163.
Не нужно настраивать кодировку для импорта, т.к. DVX3 определит её по заголовку в файле InDesign. Возможные кодовые
страницы для экспорта включают ANSII, ASCII, Юникод, ShiftJIS и Big5. При использовании стандартной кодировки DVX3
выберет кодировку в соответствии с языком перевода (экспорта).

12.14.2 InDesign CS2-CS4
Начиная с InDesign CS2 компания Adobe ввела новый формат обмена данными INX. Данный формат базируется на XML и
позволяет экспортировать все истории в один файл. Для сохранения .indd файлов InDesign в формат .inx выберите
File > Export in InDesign (Файл > Экспорт в InDesign), в качестве типа файла выберите «InDesign Interchange» и укажите
место для сохранения.
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После завершения перевода и экспорта файла .inx из DVX3, можно открыть его в InDesign командой File > Open и сохранить
его формате .indd.

12.14.3 InDesign CS4 и выше
Начиная с InDesign CS4 компания Adobe ввела формат обмена данными. Он называется IDML и обеспечивает ещё более
простое преобразование между различными программами, включая САП.
Фильтр IDML поддерживает те же возможности WYSIWYG что и фильтр MS Office (Live), но не поддерживает
предварительный просмотр с визуальным форматированием (см. стр. 170).
Для сохранения .indd файлов InDesign в формат .idml выберите File > Export in InDesign (Файл > Экспорт в InDesign), в
качестве типа файла выберите «InDesign Markup» и укажите место для сохранения.

После завершения перевода и экспорта файла .idml из DVX3, можно открыть его в InDesign командой File > Open и
сохранить его формате .indd.

12.14.4 Параметры импорта файлов IDML

«Ignore Locked Text Frames» (Пропускать заблокированные текстовые фреймы)
Можно заблокировать определённые текстовые фреймы в InDesign (с помощью Object > Lock (Объект > Заблокировать)) и
предотвратить их импорт в DVX3, а также предотвратить перевод определённых частей документа InDesign с помощью
данной функции. Это очень полезно при работе с многоязычными документами.
«Ignore Line Breaks» (Пропускать разрывы строк)
Данный параметр предотвращает разбивку сегментов, если автор документа InDesign использовал разрывы строки и
абзацные разрывы для форматирования текста.
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12.15 Файлы Interleaf/Quicksilver
DVX3 может обрабатывать ASCII файлы Interleaf/QuickSilver созданные в Interleaf 6 или более поздней версии. Двоичные
файлы Interleaf/Quicksilver не поддерживаются, поэтому необходимо сохранять документы Interleaf/Quicksilver как ASCII или,
в случае отсутствия данного ПО, просить сделать это клиента.
Сохранение документа Interleaf/QuickSilver в формат ASCII
1

Откройте документ в Interleaf/QuickSilver.

2

В меню «File» (Файл) нажмите «Save As» (Сохранить как).

3

Появится окно сохранения.

4

Выберите папку и введите имя файла для сохранения.

5

Нажмите «Save» (Сохранить) и в выпадающем списке типа выберите ASCII (*.doc).

6

Нажмите «Save» (Сохранить).

12.15.1.1 Параметры импорта файлов Interleaf/Quicksilver

«Ignore Hidden Text in Documents» (Пропускать скрытый текст в документах)
Все компоненты документа Interleaf/QuickSilver определяются в начале файла. Данные компоненты включают текст.
Параметр «Ignore Hidden Text in Documents» (Пропускать скрытый текст в документах) позволяет пропускать текст, шрифт
которого имеет атрибут «Скрытый» (Hidden).
«Ignore Text in Neutral Language» (Пропускать текст на нейтральном языке)
Данный параметр служит для пропуска всех компонентов с маркером «инвариантная культура», т.е. лингвистически
нейтральных ID (127/0x007F).
«Ignore Text in Other Languages» (Пропускать текст на других языках)
Данный параметр служит для пропуска всех компонентов с идентификатором языка, отличным от языка оригинала в проекте
DVX3.
«Ignore Classes» (Пропускать классы)
Данный параметр позволяет вручную указать классы, которые нужно пропустить при импорте. Классы могут включать
основные элементы документа, такие как основная часть, абзацы, заголовки, подзаголовки, заголовки, и т.д.

12.16 Текстовые файлы
DVX3 может обрабатывать простые текстовые файлы. Для настройки кодировки импорта и экспорта в общих настройках, см.
раздел «Кодировка» на стр. 163.
Все кодовые страницы, поддерживаемые Windows, можно выбрать для экспорта или импорта. Если на этапе импорта
кодировка не будет указана, DVX3 попытается определить кодовую страницу по содержимому файла или выберет страницу
в соответствии с языком оригинала. Если кодовая страница для экспорта не будет выбрана, DVX3 выберет наиболее
подходящую кодовую страницу в зависимости от языка перевода и/или содержимого с приоритетом Юникода (UTF-16).

12.17 Файлы справки Windows
Файлы справки - простые текстовые файлы с оглавлением в файле WinHelp.
Файл справки .cnt в текстовом редакторе имеет следующий вид:
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DVX3 при импорте этих файлов пропустит непереводимое содержимое после знаков «равно» и чисел.

12.18 Файлы HTML и скрипты
DVX3 обладает расширенной поддержкой HTML и файлов, основанных на скриптах.

12.18.1 Параметры импорта файлов HTML

«Ignore Strings in Scripts» (Пропускать строки в скриптах)
Данная функция определяет, должен ли переводиться текст в скриптах, таких как JavaScript или VBScript.
Не следует активировать данную функцию, если точно неизвестно, что в скрипте нет переводимого текста.
DVX3 обычно может разделять переводимое и непереводимое содержимое в файлах HTML и показывать переводимое
содержимое правильно. Из-за особенностей настраиваемых и регулярно переопределяемых языков скриптов могут
возникать ситуации, когда импортируется текст, не требующий перевода. Можно скопировать текст из ячейки оригинала в
ячейку перевода и заблокировать данные сегменты, но DVX3 позволяет создавать простые шаблоны на основе регулярных
выражений для предотвращения импорта таких строк вообще. Для получения дополнительной информации по данному
вопросу см. раздел «Создание фильтра для импорта файлов HTM» на стр. 260.
Имеется ряд расширенных настроек для импорта HTML-файлов, требующих создания специализированных файлов
импорта. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Создание фильтра для импорта файлов HTM» на
стр. 260.

12.18.2 Параметры экспорта файлов HTML
У экспорта файлов HTML будут имеются следующие параметры:

«Encoding» (Кодировка) — Независимо от формата импортируемых файлов можно экспортировать файлы в любую
кодировку, поддерживаемую Windows. При экспорте файла DVX3 изменит кодировку и соответствующий тег META (если
применимо).
185

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

В вышеупомянутом примере тайского файла после экспорта тег <meta > станет таким:
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-874">
Если кодовая страница не будет выбрана, DVX3 выберет наиболее подходящую кодовую страницу в зависимости
от языка перевода и используемого языка с приоритетом кодовой страницы, использованной при импорте.
«Export special characters as entities» (Экспортировать специальные символы кодами) — при установке данного флажка
специальные символы будут экспортироваться в виде HTML-кодов (например, символ © будет экспортироваться как &copy;).
«Export source comments as pop-up text» (Экспортировать комментарии к оригиналу как всплывающий текст) — позволяет
экспортировать комментарии к оригиналу в качестве всплывающих подсказок в HTML.
«Export target comments as pop-up text» (Экспортировать комментарии к переводу как всплывающий текст) — позволяет
экспортировать комментарии к переводу в качестве всплывающих подсказок в HTML.
«Highlight text in exported files» (Выделить текст в экспортированных файлах) — параметр позволяет выделить текст в
соответствии со статусом перевода в DVX3.
При установке флажка «Highlight text» (Выделять текст) появятся дополнительные параметры:
«Highlight options» (Настройка выделения) — обеспечивает доступ к окну настройки выделения различных сегментов.
«Highlight order of preference» (Порядок приоритета выделения) — позволяет указать, какие сегменты — со статусом
перевода (заблокированные, отложенные и т.п.) или типа совпадения (полное, неполное, собранный и т.п.) — будут иметь
приоритет.
Нажмите кнопку выбора (...) в строке параметров выделения (Highlight) (селектор становится активным только после выбора
сегмента) для вызова окна параметров выделения сегментов.
Нажмите «Add» (Добавить) и настройте параметры форматирования текста для различных сегментов (жирный, курсив,
подчёркивание, зачёркивание и цвет текста).

После завершения настройки нажмите «OK».
Допустим, что в файле HTML в следующем проекте DVX3 были один отложенный сегмент и один комментарий, и
пользователь принял решение вывести комментарии в HTML и выделить отложенные сегменты пурпурным цветом.
Экспортированный файл будет выглядеть следующим образом:
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Полезные советы по работе с файлами HTML и файлами скриптов
При переводе веб-сайта, скопированного на локальный жёсткий диск, и экспорте его в другую папку, файлы HTML будут
выглядеть иначе, чем исходные файлы из-за неверных ссылок на графические файлы. Для правильного показа
изображений на веб-страницах необходимо скопировать папки изображений в ту же самую относительную позицию, которую
они занимали в структуре папок исходных файлов (например, подпапка в корневой папке сайта).
При переводе файлов HTML и необходимости открывать и сохранять их в не в DVX3 или интернет-браузере, убедитесь в
том, что для их открытия используется простой текстовый редактор, редактор HTML, не добавляющий дополнительную
разметку или редактор HTML, в котором файлы были созданы первоначально. В противном случае существует риск
повреждения файлов.

12.19 Файлы XML (SGML)
XML означает расширяемый язык разметки (от англ. Extensible Markup Language) — метаязык, используемый для
определения языков разметки. Такие определения называются определениями типа документа или DTD. У каждого набора
XML-документов есть свой DTD. Это означает, что в отличие от Word, Excel или FrameMaker здесь потребуется указать
DVX3, как обращаться с этими файлами. Это можно сделать созданием фильтра XML для каждого рабочего проекта XML
Для получения дополнительной информации о создании SGML/XML фильтра, см. раздел «Создание фильтров XML» на стр.
199.
DVX3 работает с файлами, отвечающими стандарту XML (включая файлы SGML). Поскольку формат XML широко
используется в разнообразных приложениях для хранения и обмена данными, использование XML-фильтров представляет
собой гораздо более широкую тему, чем просто перевод файлов с расширением SGML, SGM, XML.
Хороший способ определить, будут ли файлы импортироваться с фильтром XML — открыть один файл в
текстовом редакторе и посмотреть, что в нём находится после базового заголовка:
<TAG ATTRIBUTE1="translatable" ATTRIBUTE2="not translatable">переводимый текст</TAG>

12.19.1 Параметры импорта файлов XML

Файл определения фильтра
В фильтре XML необходимо выбрать проектный файл определений для фильтра (информация о создании таких файлов
приведена в разделе «Создание и работа с файлами фильтров XML» на стр. 379).
1.

При переходе в поле «Filter Definition File» (Файл определения фильтра) справа от поля появится кнопка (...).

2.

Нажмите ....

3.

Появится окно выбора имени и местоположения фильтра.

4.

Выберите файл определения фильтра и нажмите «Open».
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Видно, что фильтр выбран.

После выбора фильтра процесс импорта одинаков для любых файлов.
Параметры настройки кодовой страницы для импорта см. в разделе «Кодировка» на стр. 163.
«Process embedded HTML» (Обрабатывать встроенный HTML)
Клиенты часто любят вставлять текст с HTML-разметкой в файлы Excel для перевода. В HTML-частях файла XML знаки (<)
(меньше) и ( > ) (больше) представлены кодами (&lt; и &gt;) для их отличия от HTML-тегов.

Параметр «Process embedded HTML» (Обрабатывать встроенный HTML) позволяет DVX3 преобразовывать теги HTML в
защищённые теги для упрощения процесса перевода и уменьшения проблем на выходе.
В следующем изображении Вы видите XML-файл, который был импортирован в DVX3 Pro без обработки встроенного HTML:

В следующем рисунке показан тот же файл после обработки. В области предпросмотра в нижней части отображается, как
будет выглядеть файл:
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«Ignore Regex Matches» (Пропускать совпадения с регулярными выражениями)
Параметр «Ignore Regex Matches» позволяет пропускать текст, соответствующий регулярному выражению, или
преобразовывать такой текст в теги.
Для создания регулярных выражений потребуются дополнительные знания. Подробное руководство по регулярным
выражениям можно найти на сайте www.regular-expressions.info. Видеокурсы по DVX3 можно найти здесь
https://www.youtube.com/watch?v=C2PUtObxsp8.
Если в поле регулярного выражения нужно ввести несколько выражений, необходимо заключить каждое
выражение в круглые скобки и отделить их друг от друга символом «|» (вертикальная черта).
Ниже показан пример

12.19.2 Параметры экспорта файлов XML
При экспорте файла XML будут показаны следующие Особые параметры экспорта:

«Encoding» (Кодировка) — Независимо от формата импортируемых файлов можно экспортировать файлы в любую
кодировку, поддерживаемую Windows.
Если кодовая страница не будет выбрана, DVX3 выберет наиболее подходящую кодовую страницу в зависимости от языка
перевода и используемого языка с приоритетом кодовой страницы, использованной при импорте.
«Export special characters as entities» (Экспортировать специальные символы кодами) — при установке данного флажка
специальные символы будут экспортироваться в виде HTML-кодов (например, символ © будет экспортироваться как &copy;).
Полезные советы по работе с файлами XML
Хороший способ проверки правильность настроек файла фильтра XML заключается в импорте нескольких файлов и
проверке правильности их сегментации. В противном случае определите, где возникает проблема, исправьте файл фильтра
XML и импортируйте файлы повторно.

12.20 Файлы свойств Java
Файлы свойств Java - простые текстовые файлы, которые используются в приложениях Java. Файл свойств Java в текстовом
редакторе имеет следующий вид:
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DVX3 проигнорирует непереводимое содержание, предшествующее знакам «равно», а также всему тексту, которому
предшествует знак числа (#), и использует субфильтр HTML для интерпретации HTML кода в файле.

12.21 Файлы ресурсов RC
Файлы RC (или файлы DLG) являются простыми текстовыми файлами, скомпилированными в двоичный код, как и файлы
.exe и .dll.
Для создания файла RC из .exe или .dll файла необходимо сохранить файл из среды разработки в формат RC.
Файл RC в текстовом редакторе имеет следующий вид:

DVX3 игнорирует непереводимое содержимое. Это включает всё вне кавычек, за исключением примечания об авторских
правах (которое находится в кавычках, но не переводится).
Полезные советы по работе с файлами RC
Поскольку в файлах RC кавычка используется в качестве функционального символа, требуется дублирование каждой
кавычки в тексте оригинала ("Click on ""Next"" to continue"). Для облегчения процесса перевода DVX3 отображает двойные
кавычки ("") одинарными (''), а затем заменяют их обратно на двойные при экспорте файла.
У файлов RC часто есть ограничение для длины строки (например, строка не может быть длиннее 255 символов). Для таких
ситуаций, индикатор текущего положения в строке состояния (см. стр. 36) будет очень полезен.

12.22 C/C++/JAVA
Файлы C/C ++ и Java являются простыми текстовыми файлами, компилируемыми в C/C ++ и JAVA-приложения.
Файл .cpp в текстовом редакторе имеет следующий вид:
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DVX3 игнорирует непереводимое содержимое. Это включает всё вне кавычек.
Типы файлов, поддерживаемые этим фильтром по умолчанию — .cpp, .c, .h и .hpp

12.22.1 Параметры импорта файлов C/C++/Java

«Import Comments» (Импортировать комментарии)
В файлы C/C ++ или Java можно добавить комментарии или «закомментировать» определённые строки кода. В C/C++ для
комментирования одной строки в её начало добавляется символ //. Для комментирования нескольких строк используются
символы /* */. В Java комментарий начинается символом /** и заканчивается символом */.
Обычно текст в этих строках не предназначен для перевода. Если оно требует перевода, можно включить функцию «Import
Comments» (Импортировать комментарии).
«Ignore Text in Single Quotes» Пропускать текст в одинарных кавычках
Данный параметр позволяет определить, должен ли текст в 'одинарных кавычках' обрабатываться так же, как и текст в
"двойных кавычках", или его можно пропустить.

12.23 Файлы RESX
Файлы RESX - простые текстовые файлы XML, используемые в качестве ресурсов для приложений .NET.
DVX3 игнорирует непереводимое содержимое.

12.23.1 Параметры импорта файлов RESX

«Exclude Strings Heuristically» (Исключать строки эвристически)
«Lock Strings Heuristically» (Блокировать строки эвристически)
Внешне файлы RESX имеют простую структуру: всё, что окружает теги <value>, требует перевода. Однако в реальности всё
может оказаться не так и многие текстовые строки при использовании базового правила не будут переведены.
Для оценки того, какой из сегментов требует перевода DVX3 использует эвристический алгоритм. Это позволяет указать,
включать или исключать те строки, но при копировании оригинала поверх и блокировании дать возможность оценить, нужно
ли их переводить.
Следующий файл был импортирован с блокированием строк эвристикой:
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И вот этот же файл с включённым параметром исключения строк эвристикой:

12.24 Файлы YAML
YAML («YAML не является языком разметки») Файлы YML - файлы сериализации данных, используемые в большом
количестве языков программирования. В соответствии с логикой архитектуры YAML DVX3 импортирует содержимое,
которому предшествует двоеточие. Посмотрите следующее изображение импортированного файла YAML с исходным
содержанием в окне предварительного просмотра:

12.24.1 Параметры импорта файлов YAML

«Import Comments» (Импортировать комментарии)
Можно добавить комментарии в файлы YAML или закомментировать определённые строки или даже части строк кода
хэш-тегом (#).
Обычно этот текст не предназначен для перевода. Если он требует перевода, можно включить параметр «Import Comments»
(Импортировать комментарии).

12.25 Файлы GNU GETTEXT
GNU gettext PO и POT файлы являются переводимыми ресурсными языковыми файлами, используемыми в свободной
концепции GNU gettext для перевода программного обеспечения и документации (из DocBook или XML). GNU gettext
является фактическим стандартом во многих общедоступных проектах, и работает с большим числом языков
программирования.
Файлы PO — это обычно переведённые файлы, файлы POT — переводимые шаблоны.
Переведённый файл POT в текстовом редакторе имеет следующий вид:
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DVX3 импортирует предварительно переведённый двуязычный файл, после чего его можно будет отредактировать и (при
необходимости) перевести. Тот же самый файл в DVX3:

После завершения перевода файл будет экспортирован назад в его исходную кодировку, Юникод (UTF-8).

12.26 Файлы IBM Translation Manager/OpenTM2
DVX3 может обрабатывать непереведённые сегментированные файлы IBM TranslationManager/OpenTM2.
Получение файла непереведённых сегментов из определённого файла
1.

Запустите IBM TranslationManager/OpenTM2.

2.

Найдите свою папку в списке папок в IBM TranslationManager.

3.

Дважды щёлкните по ней, чтобы просмотреть список файлов в ней.

4.

Щёлкните ПКМ по нужному файлу. Выберите «Calculate» (Анализировать).

5.

Установите флажок «Create file containing untranslated segments box» (Создать файл, содержащий поле
непереведённых сегментов).

6.

Нажмите «Analyze» (Анализ).

Перевод файлов BM TranslationManager/OpenTM2
1.

Проанализируйте документы IBM TranslationManager/OpenTM2 для получения файлов «непереведённых
сегментов».

2.

Импортируйте эти файлы с непереведёнными сегментами в проект DVX3.

3.

Переведите в DVX3.

4.

Экспорт законченного перевода из DVX3.

5.

Импорт конечных файлов в КП IBM TM//OpenTM2.

6.

Повторный анализ документов IBM TranslationManager/OpenTM2. Это даст полностью переведённый документ.

7.

Возвратите папку IBM TranslationManager/OpenTM2 клиенту. Папка содержит все переведённые документы и КП со
всеми переведёнными материалами.
Сегменты из IBM TranslationManager/OpenTM2 нельзя разбивать и объединять в DVX3.

12.26.1.1 Экспорт копилок перевода из IBM TM/OpenTM2
1.

Выводите на экран список КП IBM TM/OpenTM2.

2.

Щёлкните ПКМ по нужной КП. Выберите «Export» (Экспорт).
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4.

Укажите целевой файл.

5.

Нажмите «Export» (Экспорт).
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12.27 Файлы TRADOS RTF/WORD
Для работы с файлами Trados Workbench на компьютере должен быть установлен Microsoft Word 97 или более новая версия.
При этом установка Trados не требуется.
DVX3 импортирует предварительно переведённые начерно (pretranslated) файлы TRADOS Word или RTF и экспортирует их
после перевода в те же форматы.

12.27.1 Параметры импорта файлов Trados

Пропускать полные совпадения
Данный параметр позволяет не импортировать полные совпадения. Это полезно, если клиент попросил не трогать
имеющиеся полные совпадения в файле Trados.
Если данный параметр будет отключён DVX3 сможет распознавать полные и неполные совпадения, указанные в файле
Trados и импортировать их в собственный проект:


Переведённый начерно (Pretranslated) файл Trados в Word (обратите внимание на цифры между сегментами,
указывающие степень совпадения):



Тот же файл DVX3 (обратите внимание на индикаторы полных и неполных совпадений):

Из-за способа, который DVX3 использует для работы с файлами Trados, после завершения перевода и готовности к
экспорту, исходный, неизменный файл Trados, должен находиться в папке, из которой он был импортирован. Это важно,
поскольку даже небольшое изменение файла может привести к неспособности DVX3 экспортировать перевод.
Полезные советы по работе с файлами Trados RTF/Word
Убедитесь в том, что при обработке файлов TRADOS флажок «Segment Unknown Sentences» (Сегментировать
неизвестные предложения) в Tools > Translate (Инструменты > Перевод) установлен. В противном случае не все сегменты
будут импортированы в DVX3 Pro.
Поскольку файлы TRADOS обычно имеют расширение .doc или .rtf, не следует импортировать их с помощью Мастера
импорта, если только ранее не были изменены ассоциации по умолчанию для .doc или .rtf файлов (см. «Настройка
стандартных соответствий типов и расширений файлов» на стр. 158). Импортируйте файлы TRADOS с помощью
Расширенного проводника проекта или измените ассоциацию файлов (см. раздел «Настройка соответствия типа и
расширения файла» на стр. 160).
Разбивка и объединение сегментов в файлах Trados Workbench невозможно.

12.28 Файлы Trados Tageditor
DVX3 импортирует предварительно переведённые начерно (pretranslated) файлы Trados TagEditor BIF и TTX и экспортирует
их после перевода в те же форматы.
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Как и с файлами TRADOS Word (см. раздел «Файлы TRADOS RTF/Word» на стр. 370), DVX3 в может определять полное и
неполное совпадения, указанные TRADOS и использовать их в собственном проекте.
Защищённые XTranslated или PerfectMach сегменты в файлах BIF и TTX импортируются как гарантированные совпадения.

12.28.1 Параметры импорта файлов TagEditor

Коды ИСО для языков
При импорте файлов BIF или TTX, DVX3 распознает языки, присутствующие в импортируемых файлах, и выведет запрос на
привязку языков в исходных файлах к языкам, настроенным в DVX3.
Следует отметить, что в большинстве случаев DVX3 сделает верный выбор самостоятельно.

12.28.2 Параметры экспорта файлов TagEditor
Для файлов BIF и TTX доступно три варианта кодировки (Encoding): US-ASCII, Юникод и Юникод (UTF-8). Для получения
дополнительной информации о настройке кодовой страницы для экспорта и импорта см. раздел «Кодировка» на стр. 163.

12.29 Файлы XLIFF
DVX3 может импортировать файлы XLIFF и после перевода экспортировать их обратно в XLIFF.
XLIFF - наиболее широко используемый формат для обмена файлами перевода. Многие конкурирующие с DVX3 продукты
используют этот формат в качестве внутреннего формата (включая Trados Studio с его .sdlxliff, memoQ с форматами
.mqxliff/.mqxlz и WorldServer с форматом .xlz) или в качестве обменного формата. DVX3 позволяет переводить эти файлы в
своей среде и впоследствии использовать их в других САП.
DVX3 распознает статус и информацию о степени совпадения каждого из сегментов в файле XLIFF и выводит их на экран в
таблице перевода.
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12.29.1 Параметры импорта файлов XLIFF

Коды ИСО для языков
При импорте файлов XLIFF, DVX3 распознает языки, присутствующие в импортируемых файлах, и выведет запрос на
привязку языков в файле XLIFF к языкам, настроенным в DVX3.
Следует отметить, что в большинстве случаев DVX3 сделает верный выбор самостоятельно.
DVX3 позволяет сохранять проекты перевода в формате XLIFF для их перевода или проверки в других САП. Это позволяет
переводить или проверять проекты DVX3 в конкурирующих САП. Для получения дополнительной информации см. стр. 134.

12.30 Пакеты Transit NXT
DVX3 может предварительно переведённые начерно (pretranslated) PPF-проекты Транзит NXT и экспортировать их после
перевода в формат возвращаемых пакетов Транзит NXT — TPF. DVX3 импортирует любое количество языков перевода,
имеющееся в оригиналом PPF-пакете, но при экспорте в пакет TPF разделит их.
DVX3 в состоянии интерпретировать полное и неполное совпадение сегментов в файлах Star Transit и использовать данные
цифры в своём проекте.
Если исходный файл пакета TPF содержит данные ТБ, они не будут импортироваться в DVX3. (К сожалению, мне так и не
встретился пакет Transit NXT, который DVX3 смогла импортировать правильно – прим. перев.)

12.31 Файлы Wordfast TXML
Внутренний формат Wordfast Pro TXML (используемый, начиная с 3 версии Wordfast Pro) без проблем обрабатывается
соответствующим фильтром DVX3. Файлы могут быть переведены, не переведены или частично переведены для импорта и
перевода в DVX3.
DVX3 распознает статус и информацию о степени совпадения каждого из сегментов в файле Wordfast и выводит их на экран
в таблице перевода.

12.32 Файлы SDLX ITD
SDLX — одна из ранних программ перевода компании SDL, больше официально не поддерживается, но её внутренний
формат ITD всё ещё довольно широко используется. DVX3 поддерживает импорт, перевод и экспорт файлов ITD с
фильтром SDLX ITD.
Некоторые файлы ITD, включая использующие раскраску формата или сохранённые из Trados Studio или других САП могут
быть проблемными для перевода. В таком случае самым простым обходным решением может быть сохранение файлов в
формате
TTX
или
SDLXLIFF
в
ПО
SDL.
Другие
обходные
решения
описаны
прямо
здесь:
http://en.wikibooks.org/wiki/CAT-Tools/DéjàVu_X/ITD_format.

12.33 Файлы TMX
Можно перевести файлы TMX в DVX3. Формат TMX (от англ. Translation Memory eXchange — Обмен КП) широко
используется для обмена КП между различными САП. Это означает, что с фильтром данного формата можно перевести
TMX КП любой САП, поддерживающей данный формат, и использовать переведённую КП в её родной программной среде.
Из-за многоязычной природы файлов TMX DVX3 импортирует оригинал и, при необходимости, перевод(ы). Можно править
или перезаписывать переводы сегментов.
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12.33.1 Параметры импорта файлов TMX

Коды ИСО для языков
При импорте файлов TMX, DVX3 распознает языки, присутствующие в импортируемых файлах, и выведет запрос на
привязку языков в файле TMX к языкам, настроенным в DVX3.
Следует отметить, что в большинстве случаев DVX3 сделает верный выбор самостоятельно.

12.33.2 Параметры экспорта файлов TMX
Поскольку в файлах TMX может быть несколько языков перевода, DVX3 позволяет экспортировать отдельные двуязычные
файлы для каждого языка перевода в проекте или один файл TMX с несколькими языками перевода.

Если необходимо вывести все языки в один файл TMX, настройки в окне «Export Options» (Параметры экспорта) можно не
изменять. При предпочтении работы с отдельными языковыми парами и такими же файлами TMX, следует использовать
функцию «Export each language to a separate file» (Экспортировать каждый язык в отдельный файл).
Для ТМХ файлов доступны следующие три кодировки: US-ASCII, Юникод и Юникод (UTF-8). Для получения дополнительной
информации о настройке кодовой страницы для экспорта и импорта см. раздел «Кодировка» на стр. 163.
При экспорте нескольких языков перевода DVX3 экспортирует файлы в подпапку, названную по языку оригинала, а
не как обычно в подпапки названные по языкам перевода.

12.34 Файлы EBU
Субтитры сохраняются в файлах субтитров с IN и OUT тайм-кодами для субтитров, а также блоком описательной
информации для файла субтитров. Наиболее распространённый формат - формат STL EBU (Европейский вещательный
союз).
STL файл в редакторе STL выглядит следующим образом:
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При импорте файла EBU DVX3 импортирует весь переводимый текст. Для контекста DVX3 Workgroup также импортирует In
и Out тайм-коды, автоматически скопирует их в перевод, заблокирует (
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13 Создание фильтров XML
В отличие от других форматов файлов (FrameMaker, Word, Excel, и т.д.), XML (расширяемый язык разметки) не является
реальным форматом файла; это - стандарт разметки для тегирования файлов, и для определения тех тегов. Так как каждый
набор XML-файлов использует различный набор тегов, фильтр XML должен создаваться для каждого набора XML-файлов.
И XML и HTML происходят из «SGML» (Стандартный обобщённый язык разметки) — который тоже поддерживается данным
фильтром.
SGML определён как стандарт для создания DTD (файлов-определений типа документов). Например, Всемирный
Консорциум (W3C) имеет DTD для различных спецификаций HTML; это означает, что HTML является языком разметки,
определяемым по правилам SGML. Читатель, вероятно, немного знаком со структурой и тегами в HTML, поэтому мы будем
использовать его в качестве примера в наших объяснениях.

13.1.1 Теги и атрибуты
XML-файлы - это текстовые файлы, кодирующие информацию о форматировании, макете и изображениях с помощью тегов.
Теги имеются в форматах:
Тег может иметь атрибут, определяющий значение тега.
Поскольку DVX3 не интерпретирует теги и ключи, нужно ввести следующую информацию:


«Embeddable tags» (Встраиваемые теги) - Это такие теги, которые могут быть посреди сегмента, и DVX3 не будет
разбивать сегмент по данному тегу. Например, теги <B > и <I > в HTML (выделяющие текст жирным или курсивным
шрифтом) являются встроенными, а тег <P > (начало абзаца) — нет.



«Extractable text between tags» (Извлекаемый текст между тегами) — Можно указать, является ли текст между
определёнными тэгами извлекаемым (стандартно) или не извлекаемым и, следовательно, непереводимым.
Например, если текст между определёнными тегами всегда содержит даты или числа, которые, возможно, не
требуют перевода, можно попытаться сделать данный текст «встроенным».
При указании текста между тегами с вложенными подтегами (например, <tag1 > текст <tag2 > текст
</tag2 > </tag1 > ) как неизвлекаемого, текст между вложенными подтегами также не будет извлекаться.
Однако на атрибуты (см. ниже) не оказывает влияние установка флажка не извлекать текст между тегами
(например, attributetext в: <tag1 attribute="attributetext" > текст </ tag1 > будет извлечён, если это задано, хотя текст
«tag1» может быть определён как неизвлекаемый).



«Extractable attributes» (Извлекаемые атрибуты) — Определённые теги могут содержать атрибуты, значения
которых подлежат переводу, и поэтому должны извлекаться. Например, тег <IMG > в HTML (используемый для
вставки изображений в текст), имеет атрибут ALT = “[текст, заменяющий изображение]”, с помощью которого
вводится текст, показываемый в браузере, если тот не может загрузить изображение. Этот текст нужно переводить,
поэтому атрибут извлекаемый.

DVX3 предлагает два комбинируемых способа для создания файла фильтра XML:


из файла DTD



непосредственно из XML-файлов
Рекомендуется комбинировать оба метода для получения большей точности фильтра XML.

Создание фильтра XML из XML-файлов
1.

Откройте DVX3.

2.

Появится стартовое окно.

3.

Нажмите кнопку XML Filter (Фильтр XML) в окне фильтров XML.
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Стартовое
окно
можно
отключить
в
(Файл > Параметры > Общие > Параметры запуска).

меню

File > Options > General > Start-up

options

-ИлиВыберите File > New (Файл > Создать) или нажмите кнопку «New» (Создать) на панели инструментов, если
стартовое окно отключено.
4.

Появится окно создания нового файла.

5.

Дважды щёлкните по фильтру SGML/XML, или выберите его и нажмите «OK».

6.

Появится запрос на создание фильтра XML.

7.

Нажмите «Create» (Создать), выберите папку для сохранения фильтра XML и введите имя фильтра.

8.

Нажмите «Next» (Далее). Мастер предложит либо выбрать файл DTD, либо сгенерировать фильтр XML
непосредственно из файла XML.

9.

В данном упражнении используем файл XML. Нажмите «Next» (Далее).
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10. Нажмите кнопку «Add» (Добавить).

11. Выберите XML-файл(ы) и нажмите «Open».

12. Нажмите «Next» (Далее).
13. Мастер выведет индикатор выполнения импорта.
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14. После завершения процесса импорта нажмите «Close» (Закрыть).
15. Появится вкладка «Tags and Attributes» (Теги и атрибуты)
В созданном фильтре XML сделаны следующие настройки:


все теги импортированных XML-файлов интерпретируются как встраиваемые (при наличии неотмеченного ...
< > ... столбца поле «Tags» (Теги)),



весь текст между тегами указан как извлекаемый (при наличии столбца <>...<> в поле «Tags» (Теги) с
установленным флажком), и все атрибуты определены как встроенные (без <=...> в соответствующей колонке
поля «Attributes» (Атрибуты)).



все атрибуты определяются как встраиваемые (без флажка <=...>

16. Следует рассмотреть каждый из этих тегов и атрибутов и решить, подходит ли стандартная настройка, или нет. Для
упрощения процесса DVX3 выводит на экран примеры тегов и атрибутов в соответствующих файлах снизу и справа
от примеров.


Обычно большинство тегов не допускают вложенности. Ниже примеры тегов, которые могут быть вложенными;
поэтому необходимо установить флажки в столбце ...<>... в полях тегов:



Как правило, текст между тегами — извлекаемый. Ниже приведены примеры текста, который возможно будет
неизвлекаемым; поэтому необходимо снять флажки в столбце <>...<> в полях тегов:
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Большинство атрибутов содержит только внутреннюю, непереводимую информацию. Отсутствие флажков в
столбце <=...> поля «Attributes» (Атрибуты) приведёт к тому, что они не будут извлекаться и выводиться на
экран в проекте DVX3. Для подлежащих переводу следует установить флажок.

17. После завершения определения тегов и атрибутов можно уменьшить размер фильтра XML, удалив все примеры.
Это особенно полезно, если было импортировано большое число XML-файлов, из-за чего размер фильтра может
достичь нескольких сотен мегабайт.
18. Выберите Home > Delete All Examples (Главная > Удалить все примеры).

Другие XML-специфичные параметры включают удаление всех тегов, атрибутов и кодов. Данные параметры
используются в очень редких случаях.
19. Выберите «Entities» (Коды) на вкладке «Characters» (Символы)

Здесь находятся определения начального и конечного тегов (Begin Tag и End Tag), а также начала и конца кода (Begin Entity
и End Entity). Приведённые настройки — стандартные и обычно не требуют изменения.
На этой вкладке можно найти также большое количество настроенных специальных символов. От определения каждого
зависит то, как его будет показывать и экспортировать DVX3. Знак авторского права (©), например, в файле XML до и после
перевода будет в виде «&copy;», а в проекте — в виде «©».
20. В процессе генерации файла фильтра XML ниже, DVX3 обнаружил один символ, y с диакритикой (ý), отсутствующий
в его настроенных списках специальных символов. Подходящей Юникод-последовательностью можно определить,
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как данный символ будет обрабатываться.
21. Введите надлежащую последовательность Unicode в поле справа от U+. Правильный знак будет показан в смежном
поле.

22. Нажмите «Add» (Добавить).

23. Новый символ будет отображаться в DVX3 как «ý» а после экспорта как «&yac;».
13.1.1.1

Создание фильтра XML из файла DTD

1.

Откройте DVX3.

2.

Появится стартовое окно.

3.

Нажмите кнопку «XML Filter» (Фильтр XML) в окне фильтров XML.

Стартовое
окно
можно
отключить
в
(Файл > Параметры > Общие > Параметры запуска).

меню

File > Options > General > Start-up

options

-ИлиВыберите File > New (Файл > Создать) или нажмите кнопку «New» (Создать) на панели инструментов, если
стартовое окно отключено.
4.

Появится окно создания нового файла.
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5.

Дважды щёлкните по фильтру SGML/XML, или выберите его и нажмите «OK».

6.

Появится запрос на создание фильтра XML.

7.

Нажмите «Create» (Создать), выберите папку для сохранения фильтра XML и введите имя фильтра.

8.

Нажмите «Next» (Далее). Мастер предложит либо выбрать файл DTD, либо сгенерировать фильтр XML
непосредственно из файла XML.

9.

В данном упражнении используем существующий файл DTD. Нажмите «Select» (Выбрать) и выберите файл DTD.

10. Нажмите «Save» (Сохранить). Мастер выведет на экран текущие настройки.
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11. Нажмите «Next» (Далее).
12. Мастер предложит указать папку для файлов XML.

13. Поскольку для данного руководства С тех пор нет никакой причины выбрать, любой в целях этого учебного
руководства нажимает Далее.
14. После создания проекта будет выведено соответствующее сообщение.
15. Нажмите «Close» (Закрыть).
16. Появится вкладка «Tags and Attributes» (Теги и атрибуты)
В созданном фильтре XML сделаны следующие настройки:


большинство тегов, приведённых в файле DTD, интерпретируется как извлекаемое (при наличии
неотмеченных столбцов ... < > ... в полях тегов),



весь текст между тегами указан как извлекаемый (при наличии столбца <>...<> в поле «Tags» (Теги) с
установленным флажком), и все атрибуты определены как встроенные (без <=...> в соответствующей колонке
поля «Attributes» (Абрибуты)).



все атрибуты определяются как подключаемые (с флажком <=... > в поле «Attributes» (Атрибуты))

17. Можно просмотреть все из этих тегов и атрибутов и определить, достаточно ли стандартных настроек или нет.
Для облегчения данного процесса рекомендуется комбинировать импорт DTD и нескольких характерных файлов
SGML/XML. DVX3 выведет на экран примеры вхождений тегов и атрибутов в соответствующих файлах снизу и
справа от примеров. Дополнительная информация об импорте SGML/XML-файлов приведена в разделе
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«Создание фильтра XML из XML-файлов» на стр. 380.
13.1.1.2

Добавление данных в фильтр XML

1.

Если позже потребуется добавить данные из существующего фильтра XML или другого XML/DTD файла, это можно
сделать с помощью External Data > XML Files (Внешние данные > Файлы XML) (или XML DTD; или фильтр DVX3).

2.

Выберите XML/DTD или файл фильтра и нажмите «Open» (Открыть).

3.

Новые данные будут импортированы в существующий фильтр.
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14 Лексикон
Лексикон в DVX3 представляет собой нечто новое и абсолютно отличное.
Читатель вероятно, хорошо понимает, как работают КП и ТБ. И КП и ТБ обычно не являются проектно-специфичными. Это
внешние БД, содержащие сегменты, фразы и термины из большого числа источников, проектов, от разных клиентов. КП
используется для оценки совпадения на уровне сегментов, ТБ - на уровне отдельных слов и фрагментов сегментов при
отсутствии совпадений с КП.
Так для чего же нужен лексикон?
Проектный лексикон — это список всех слов и словосочетаний оригинала, имеющихся в проекте, иными словами проектный
алфавитный указатель. После создания лексикона можно перевести необходимые термины и удалить все остальные
(например, слова типа «the» или «to» на рис. ниже). DVX3 будет использовать оставшиеся термины в качестве первичного
глоссария проекта.

При создании лексикона также указывается частота вхождений терминов в текст оригинала (столбец «Freq» на рис. выше).
Это позволяет довольно легко выделить основную терминологию проекта. Термины из лексикона могут присутствовать и в
ТБ, но при этом они часто имеют не один перевод. Слово «cat» может переводиться как кот, кошка, машина фирмы Caterpillar
и автоматизированный перевод. Каждое из этих значений будет переводиться в разных языках по разному, создавая для
DVX3 проблему выбора верного варианта.
В лексиконе даётся только один правильный перевод и DVX3 будет всегда предпочитать его остальным.
Клиенты часто просят предоставить глоссарий переведённого проекта. Лексикон помогает сохранить терминологию,
гарантируя её постоянство в последующих проектах. Создание проектного глоссария в DVX3 так же просто, как и экспорт
лексикона в текстовый файл.
Из написанного толком и непонятно, а в каких случаях Лексикон может быть полезен и как эту пользу извлечь на
практике. Подскажу начинающим и не только переводчикам несколько путей:
1.

Создание списка непереводимых слов в проекте – торговых марок, названий и т.п., так как в DVX3 нет
отдельного похожего списка для проекта.

2.

Перевод документации к программному обеспечению. Здесь вообще всё очень здорово. Получив помимо
руководства в перевод файл с ресурсами можно выделить текст из ресурсов и загнать его в Лексикон. Далее в
зависимости от того, будет ли локализовываться ПО или нет, либо переводить лексикон, делать второй его
столбец в виде «оригинал»+(Перевод) либо сохранять в оригинале и работать. В перевод названия элементов
интерфейса будут подставляться в том же виде, в каком они имеются в программе (что часто нарушается в
документации из-за синонимичности).

3.

На форуме Руборд находим тематический словарь и делаем из него простой лексикон, который затем
импортируем в проект. Выгода от работы в одном окне очевидна. Только при создании лексикона из словаря
надо будет удалить все многозначные статьи.

14.1 Работа с лексиконом
Функции работы с лексиконом собраны на вкладке ленты «Lexicon» (Лексикон).
Для получения информации о создании и переводе лексикона, удалении записей см. раздел «Создание лексикона» на стр.
56.

14.1.1 Изменение сортировки лексикона
Как и для обычных файлов проекта, для лексикона тоже можно изменять порядок показа статей.
1.

Щёлкните по заголовку столбца с оригиналом лексикона.
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2.

Появится окно сортировки.

3.

Можно сортировать лексикон по алфавиту, количеству слов в статье, частоте, а также комбинации этих критериев.
Обычно используются настройки, показанные в изображении выше.

4.

Нажмите «OK».

14.1.2 Ручное добавление записей в лексикон
1.

Для добавления уже имеющегося текста в лексикон, выберите фрагменты текста в ячейках оригинала и перевода.

2.

На вкладке ленты «Home» (Главная) нажмите «Add to Lexicon» (Добавить в лексикон).
-ИлиНажмите [F10].

3.

Внизу экрана появится следующее: Пара добавлена в лексикон.
Есть две причины, по которым добавление терминов в лексикон предпочтительнее добавления терминов в ТБ.
Первая — В DVX3 лексикон имеет приоритет перед ТБ в процессах сборки перевода. Информация из него будет
использоваться прежде других вариантов из внешних БД.
Вторая — Существуют проекты со специфической терминологией, практически не используемой в других
отраслях. По этой причине гораздо эффективнее добавлять такие термины в проектный лексикон, а не в общую
ТБ.

14.1.2.1

Изменение и удаление записей лексикона в процессе перевода

См. раздел «Изменение записей в окне автопоиска» на стр. 182

14.1.3 Перевод лексикона с помощью БД
После создания, добавления/удаления необходимых записей, лексикон необходимо перевести. Это можно сделать
вручную, но можно использовать и содержимое БД.
Функци перевода лексикона доступны и в процессе его создания (см. раздел «Создание лексикона» на стр. 56).

14.1.3.1

Перевод лексикона с помощью КП

1.

Выберите Lexicon > Resolve > Resolve with Translation Memory (Лексикон > Перевести > Перевести с помощью
КП).

2.

Появится окно перевода лексикона с указанием количества обработанных записей.

Этот процесс похож на черновой перевод; т.е. будут подставляться и полные и неполные совпадения.

14.1.3.2

Перевод лексикона с помощью ТБ

1.

Выберите Lexicon > Resolve with Termbase (Лексикон > Перевести с помощью ТБ).

2.

Появится окно перевода лексикона с указанием количества обработанных записей.
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Перевод лексикона с помощью алгоритма DeepMiner

1.

Для использования фрагментов из КП алгоритмом DeepMiner, выберите Lexicon > Resolve > Resolve with Deep
Miner Statistical Extraction (Лексикон > Перевести > Перевести с помощью DeepMiner).

2.

Появится окно перевода лексикона с указанием количества обработанных записей.

Все три способа перевода делаются для выбранного языка перевода. При наличии в проекте нескольких языков
перевода можно выбрать отображаемый на экране язык с помощью селектора языка (см. раздел «Селектор
языка» на стр. 36).
Настоятельно рекомендуется проверить переводы, полученные тремя вышеописанными способами.

14.1.4 Передача лексикона в БД
После пополнения, перевода и исправления лексикона можно передать его в ТБ или КП, чтобы наработанные данные были
доступны и для последующих проектов.
Передача лексикона в КП
1.

Если требуется передать только часть лексикона, выберите необходимые записи (см. «Выбор сегментов» на стр.
41).

2.

Выберите Lexicon > Add to TM (Лексикон > Добавить в КП).

3.

Появится окно передачи лексикона в КП.

4.

Укажите, нужно ли передать в КП текущий язык (Current language) или все языки перевода (All target languages),
сегменты кроме подтверждённых (Confirmed) или Непомеченных, переведённых вручную (Unmarked Manual
Translations), а также передавать ли весь лексикон или только выбранную его часть.

5.

Нажмите «OK».

6.

Внизу окна будет показано, сколько записей было передано.

7.

Нажмите «Close» (Закрыть).

Передача лексикона в ТБ
1.

Если требуется передать только часть лексикона, выберите необходимые записи (см. «Выбор сегментов» на стр.
41).

2.

Выберите Lexicon > Add to Termbase (Лексикон > Добавить в ТБ).

3.

Появится окно передачи лексикона в ТБ.

210

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

4.

Укажите, нужно ли передать в КП текущий язык (Current language) или все языки перевода (All target languages),
сегменты кроме подтверждённых (Confirmed) или Непомеченных, переведённых вручную (Unmarked Manual
Translations), а также передавать ли весь лексикон или только выбранную его часть.

5.

Нажмите «OK».

6.

Внизу окна будет показано, сколько записей было передано.

7.

Нажмите «Close» (Закрыть).

14.1.5 Экспорт лексикона
После обработки лексикона может возникнуть необходимость его экспорта и отправки клиенту, перевода вне DVX3 или
импорта в другой проект Déjà Vu.
DVX3 может создавать текстовые или Excel файлы со статьями лексикона и их переводами на любое количество языков
перевода.
Экспорт лексикона
1.

В
открытом
проекте
с
лексиконом
выберите
Lexicon > Export > Export
Text
File
(Лексикон > Экспорт > Экспортировать в текстовый файл (или Export Excel Spreadsheet (Экспортировать в файл
Excel)).
-ИлиЩёлкните ПКМ по значку лексикона и выберите Export > Export Text File (Экспорт > Экспортировать в текстовый
файл) (или Export Excel Spreadsheet (Экспортировать в файл Excel)).

2.

Для этого примера выберем «Export Text File» (Экспортировать в текстовый файл).

3.

Нажмите «Next», выберите папку для сохранения файла, введите имя файла и нажмите «Save».

4.

Мастер выведет на экран текущие настройки.

5.

Нажмите «Next» (Далее) и выберите языки для экспорта.
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6.

Нажмите «Next» (Далее) и укажите, следует ли экспортировать только выбранную часть лексикона (если
применимо).

7.

Нажмите «Next» (Далее) и укажите способ разделения сегментов (разделитель), требуются ли в экспортируемом
файле заголовки столбцов (Первый сегмент содержит названия полей) и кодовую страницу. Поскольку в данном
случае один из экспортируемых языков — греческий, выбор кодировки Юникод будет лучшим вариантом.
При экспорте в Excel данные вопросы выводиться не будут.

8.

Нажмите «Next» (Далее). После завершения процесса экспорта мастер выведет на экран число экспортированных
записей.

9.

Нажмите «Close» (Закрыть).

14.1.6 Подготовка лексикона к переводу не в DVX3
Если перевод лексикона будет осуществляться не в DVX3, необходимо выполнить следующие действия.
1.

Определите нужные термины и скопируйте их из оригинала в перевод. Затем выберите такие сегменты.

2.

Выберите Populate > Populate Current Segment (Перенос > Перенести текущий сегмент) на вкладке ленты
«Insert» (Вставка).
-Или-
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Нажмите [F5].
Данной командой также можно скопировать содержание нескольких строк в перевод выбрав нужные строки в
режиме выбора (см. раздел «Выбор сегментов в режиме выбора» на стр. 41).
3.

Выберите Lexicon > Remove Lexicon (Лексикон > Удалить лексикон).

4.

Появится окно удаления записей из лексикона.

5.

Выберите все записи с пустыми переводами.

6.

Нажмите «OK».

7.

Теперь можно экспортировать оставшиеся статьи в текст или файл Excel (см. раздел «Экспорт лексикона» на стр.
211), перевести их не в DVX3, а затем повторно импортировать в лексикон.

14.1.7 Импорт в лексикон
Функция импорта в лексикон может быть полезной в самых разных ситуациях, включая следующие:


лексикон был переведён, проверен и вычитан не в DVX3 и требуется импорт его обратно в проект,



требуется перенос лексикона из старого проекта в новый,



требуется импорт проектного глоссария в проектный лексикон.
Последний случай обычно самый важный. Как уже говорилось, лексикон в проекте используется в качестве
основного глоссария и поэтому очень полезно импортировать проектный глоссарий в лексикон, а не в общую ТБ.
Импорт внешних файлов в лексикон

14.1.7.1
1.

В открытом проекте с лексиконом или без выберите File > Import > Lexicon (Файл > Импорт > Лексикон).
-ИлиПри наличии лексикона щёлкните ПКМ по значку лексикона и в контекстном меню выберите «Import» (Импорт).

2.

Возможен импорт из файлов следующих форматов:


текстовый файл



БД Access



База данных ODBC (только в DVX3 Workgroup)



Excel

3.

В нашем примере импортируем данные из файла Excel.

4.

Выберите папку, введите имя файла и нажмите «Save» (Сохранить).

5.

Мастер выведет на экран текущие настройки.
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6.

Нажмите «Next» (Далее) и укажите, содержит ли первая заголовки столбцов.

7.

Нажмите «Next» (Далее) и укажите, какие из полей следует импортировать, сопоставьте их с языками и кодовыми
страницами.

8.

Нажмите «Next» (Далее) и укажите, стоит ли должны ли перезаписываться уже имеющиеся в глоссарии статьи при
их наличии в файле Excel, а также стоит ли пересчитывать частоту вхождений (т.е. добавить существующее число
вхождений к имеющемуся в новом глоссарии).
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Нажмите «Next» (Далее). После завершения процесса импорта мастер выведет на экран число импортированных
записей.

10. Нажмите «Close» (Закрыть). Откройте лексикон в проекте и посмотрите добавленные записи.
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15 Работа с копилками переводов
15.1 Интерфейс для работы с копилками переводов

Интерфейс КП состоит из ряда элементов.


«Source Language» (Язык оригинала) — хотя на дисплее отображается только один исходный язык, благодаря
многоязычной природе КП в DVX3 в выпадающем списке можно выбрать различные языки в качестве оригинала и
даже сделать язык оригинала языком перевода.



«Target Language» (Язык перевода) — позволяет просмотреть каждый язык перевода по отдельности, или, как в
примере выше, все языки вместе.



«Locate Segment» (Поиск сегмента) — поле позволяет искать сегменты по первым вводимым буквам.
Хотя данную функцию можно использовать в любом режиме, особенно эффективна она при алфавитной
сортировке сегментов. Для переключения на алфавитный порядок, щёлкните по заголовку колонки с оригиналом.



«Filter» (Фильтр) — поле позволяет фильтровать сегменты по слову или словосочетанию(фильтрация по части
слова или с помощью подстановочных знаков невозможна). При нажатии на кнопку «Filter» (Фильтр) справа от
текстового поля на экране будут оставлены только те записи КП, которые содержат заданное слово или
словосочетание.
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«Add» (Добавить) — при нажатии этой кнопки с таблице появится поле для ввода нового сегмента или термина.



«Remove» (Удалить) — нажатие данной кнопки приведёт к удалению выбранного сегмента оригинала или
перевода.



«Consolidate» (Объединить) — данная кнопка позволяет объединить два сегмента с идентичными оригиналами и
переводами на разные языки. Выделите несколько сегментов с нажатой клавишей Ctrl (+Shift).

Нажмите «Consolidate» (Объединить).
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«All Segments» (Все сегменты) - стандартный вид, в котором на экран выводятся все сегменты оригинала и
соответствующие им переводы.



«Duplicates Only» (Только дубликаты) — кнопка служит для показа только дубликатов.
Более мощная функция для работы с дубликатами — Database > Find Duplicate Segments (БД > Найти
сегменты-дубликаты).
Окно поиска сегментов-дубликатов содержит больше параметров поиска дубликатов, дубликатов по переводу,
дубликатов с переводами на различные языки и т.п. Здесь также можно удалить сегменты с совпадающими
оригиналом и переводом.



SQL — кнопка вызывает окно SQL-запросов. В нём можно ввести любой SQL-запрос для просмотра определённого
набора сегментов из КП.

15.2 Открытие копилки переводов
1.

Выберите File > Open (Файл > Открыть).
-ИлиНажмите

в панели быстрого доступа.
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-ИлиНажмите [Ctrl+O].
2.

Появится окно открытия файла.

3.

В качестве типа файлов выберите «Translation Memories» (Копилки переводов (КП)) и нажмите «Open» (Открыть).

15.3 Создание копилки переводов
Имеется несколько путей создания КП:


создание КП в процессе создания проекта (см. раздел «Создание нового проекта» на стр. 81),



просто создание КП.

При создании только КП (для последующего подключения к проектам перевода), мастер создания предлагает несколько
вариантов.
Для просто создания КП
1.

Откройте DVX3.

2.

Появится стартовое окно.

3.

Нажмите кнопку «Translation Memory» (КП) в секции КП.

4.

Стартовое
окно
можно
отключить
в
(Файл > Параметры > Общие > Параметры запуска).

меню

File > Options > General > Start-up

options

-ИлиВыберите File > New (Файл > Создать) или нажмите кнопку «New» (Создать) на панели инструментов, если
стартовое окно отключено.
5.

Появится окно создания нового файла.
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6.

Дважды щёлкните по КП или выберите КП и нажмите «OK».

7.

Мастер предложит создать КП.

8.

Выберите папку для сохранения КП и введите имя файла КП.

9.

Нажмите «Close» (Закрыть). DVX3 выведет на экран пустую КП.

15.4 Подключение копилок переводов к проекту
КП могут подключаться к проекту на этапе создания (см. стр. 84) или на более позднем этапе.
Подключение КП к проекту
1.

В открытом проекте выберите Project > Properties > Databases (Проект > Свойства > БД).
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2.

Для отключения КП от проекта выберите КП и нажмите кнопку «Remove» (Удалить).

3.

Для подключения КП к проекту,


нажмите «Add Server TM» (Добавить серверную КП) для добавления серверной TEAMServer КП



нажмите «Add Local TM» (Добавить локальную КП) для КП с жёсткого диска компьютера или сетевого диска.

4.

При выборе серверной КП появится окно входа на TEAMServer.

5.

При выборе «Add Local TM» (Добавить локальную КП) откроется окно выбора файлов.

6.

Выберите дополнительную КП на локальном или сетевом диске и нажмите «Open» (Открыть).
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Стандартно для подключаемой КП устанавливаются права на чтение и запись. КП с доступом только на чтение
используются только для извлечения переводов. Для сохранения собственных переводов требуется КП с доступом
на запись. Это означает, что можно сохранять данные в несколько КП одновременно: например считывать и
записывать данные в большую общую КП на локальном диске и в сетевую КП. Можно просто записывать (без
чтения) данные в сетевую КП, что позволит уменьшить трафик и увеличить скорость работы.
Стрелками с правой стороны окна можно установить приоритет использования КП в DVX3. При установке флажка
«Order of Translation Memories» (Приоритет КП) в меню File > Options > Translation > Translation memory
options > Sort matches by (Файл > Параметры > Приоритет КП > Сортировать совпадения по), порядок
выведения совпадений на экран будет определяться порядком КП на вкладке «Translation Memories».

И наоборот при выборе «Descending date» (По возрасту назад) или «Ascending date» (По возрасту вперёд)
порядок вывода совпадений на экран будет определяться возрастом сегмента.
Стрелками с правой стороны окна можно установить приоритет использования КП в DVX3.
8.

Внесите необходимые изменения.
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Нажмите «Apply» (Применить) и/или «OK».

15.5 Статистика копилок переводов
По используемой КП можно просмотреть кое-какую статистику, например, количество сегментов в ней и количество языков.
Просмотр статистики КП
1.

С открытой КП выберите Home > Properties > Statistics (Главная > Свойства > Статистика).

2.

В окне свойств КП откроется вкладка «Statistics» (Статистика).

3.

Нажмите «Calculate» (Подсчитать).
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Будет показана статистика по текущей КП.

15.6 Импорт внешних данных
Данные добавляются в КП по мере перевода (см. раздел «Передача данных в КП» на стр. 177). DVX3 также позволяет
импортировать в КП внешние данные. Например, это позволяет преобразовывать данные, накопленные в других САП, или
даже найденные в Интернете.
Импорт данных
1.

При открытой КП выберите вкладку ленты «External Data» (Внешние данные).

2.

На вкладке показаны поддерживаемые форматы:


КП Déjà Vu X3 — для слияния КП



TMX — для экспорта БД в формат обмена КП, XML-формат для обмена данными между разными САП.



Trados Workbench — для импорта данных из КП в формате Trados Workbench .txt



Текст — для импорта текстовых файлов с разделителями (табуляторами, запятыми и т.п.)



Access — для импорта БД Microsoft Access разных версий.



Excel — для импорта БД из Microsoft Excel (только файлы .xls)



Align (Сведение) — Для запуска процесса сведения или импорта данных из существующего проекта сведения.

В нашем примере выберем для импорта многоязычного файла с разделителями-запятыми (.csv) «text».
3.

Выберите «Text» и укажите текстовый файл для импорта. Мастер выведет на экран текущие настройки.

4.

Нажмите «Next» (Далее). Мастер выведет данные в файле для настройки разделителей.
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5.

Укажите разделитель в исходном файле (в нашем случае табулятор [Tab]) и укажите, содержит ли первая строка
заголовки столбцов.

6.

Нажмите «Next» (Далее). Теперь мастер позволит указать информацию о полях исходного файла.

К стандартным полям относятся следующие:


Оригинал



Перевод



Дата



Идентификатор пользователя



Тема



Идентификатор файла клиента



Идентификатор сегмента

7.

Выберите «Main Segment» (Оригинал) и настройте соответствующий язык и кодовую страницу для него, и
повторите то же самое для перевода (Translation).

В окне предварительного просмотра можно проверить правильность выбора кодовой страницы. Сравните,
например, арабский столбец здесь и на рисунке выше. Только после выбора правильной кодовой страницы —
Юникод (Unicode), арабские символы и направление письма будут правильно выводиться на экран.
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8.

Нажмите «Next» (Далее).

9.

Появится запрос на удаление сегментов-дубликатов.

10. Нажмите «Next» (Далее). Процесс импорта будет отображаться на экране. После его завершения будет показано,
сколько записей было добавлено.

11. Нажмите «Close» (Закрыть). На экране появится окно КП.

15.7 Сведение существующих переводов
Сведение — это процесс, в котором существующие файлы оригинала и перевода сегментируются, а затем сопоставляются
посегментно между собой для получения или пополнения КП. Сведение таких файлов производится в проекте сведения с
расширением dvapr; После завершения результаты сведения можно передать в КП.
Хотя данная функция может быть очень мощной, особенно для начинающих пользователей, не имеющих
наработанных КП, однако следует осторожно относиться к слепому пополнению КП просто для размера. По опыту,
лучший способ сведения заключается в тщательном выборе материалов, которые дадут максимальную пользу.
Кроме того, сведение даёт хороший эффект при наличии пар файлов, очень похожих на переводимые (например,
предыдущие версии документов), но отсутствующих в КП.
Концепция использования заменителей для тегов в копилках переводов позволяет DVX3:


сводитьь файлы разных типов (т.е. можно сводить HTML документ на языке А с документом Word на языке B),



использовать КП, полученные сведением файлов типа А, для перевода файлов типа B.

В последней версии DVX3 один проект сведения может включать неограниченное количество файлов различных форматов.
Сведение нескольких пар файлов
1.

Откройте DVX3.

2.

Появится стартовое окно.

3.

В окне открытия выберите «Alignment» (Сведение) и нажмите кнопку «Alignment Workfile» (Проект сведения).
-ИлиВыберите File > New (Файл > Создать) или нажмите кнопку «New» (Создать) на панели инструментов, если
стартовое окно отключено.

226

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

Стартовое
окно
можно
отключить
в
(Файл > Параметры > Общие > Параметры запуска).

меню

File > Options > General > Start-up

4.

Появится окно создания нового файла.

5.

Дважды щёлкните по проекту сведения (Alignment Workfile) или выберите его и нажмите «OK».

options

Альтернативно можно добавлять сведенные сегменты в текущую КП. Для этого откройте КП которая будет
пополняться новым материалом и выберите External Data > Align (Внешние данные > Сведение) (См. стр. 224)
6.

Появится мастер сведения файлов с предложением создать новый проект сведения или открыть существующий.

7.

Выберите «Create a new alignment workfile» (Создать новый проект сведения).

8.

Нажмите «Select» (Выбрать), выберите папку и введите имя для файла сведения.

9.

Нажмите «Next» (Далее).

10. Сделайте следующие выборы:


Выберите оригинальный и переведённый файлы с помощью кнопки «Add» (Добавить).



С помощью стрелок измените порядок файлов оригинала и перевода, чтобы они совпадали.



Выберите язык файлов из выпадающего списка.



Настройте параметры импорта отдельных файлов, выделяя их поодиночке и нажимая кнопку «Properties»
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(Свойства).

Обратите внимание на то, что в проекте сведения можно использовать любое количество файлов самых разных
типов.
11. Нажмите «Next» (Далее). Мастер выведет индикатор выполнения импорта.

12. На следующем рисунке необходимо исправить сведение.

Можно вносить изменения в оригинал или перевод, выбрав один или несколько сегментов оригинала или перевода (при
нажатой Ctrl выбором отдельных сегментов или с Ctrl+Shift — выбором диапазона сегментов) и с помощью следующих
кнопок исправить ошибки сведения:
Определить, где находится выделенный текст, в оригинале или переводе, можно по жёлтой пунктирной рамке,
окружающей выбранный текст.


Для объединения текущего сегмента со следующим или объединения всех выбранных сегментов нажмите одну из
кнопок «Join» (Объединить).



Для разбивки текущего сегмента в позиции курсора нажмите одну из кнопок «Split» (Разбить).



Для удаления текущего или всех выбранных сегментов нажмите одну из кнопок «Delete» (Удалить).



Для перемещения текущего или всех выбранных сегментов вверх нажмите одну из кнопок «Move Up» (Вверх).
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Для перемещения текущего или всех выбранных сегментов вниз нажмите одну из кнопок «Move Down» (Вниз).



Для передачи пар терминов в ТБ выберите их в оригинале и переводе и нажмите кнопку «Add to TB» (Добавить в
ТБ) (В первый раз появится запрос на выбор ТБ. После выбора ТБ для проекта сведения не следует выбирать её
повторно.)

Наиболее часто настройки требуются в случаях, когда


для форматирования вместо разрывов строк использовались абзацные разрывы (как в первых двух строках
оригинала и перевода в примере выше);



имеются различия в структуре сегмента;



имеются различия в использовании разделителей сегмента.
При обнаружении заметных различий в сегментации из-за используемых правил может быть полезно удалить
проект сведения, изменить правила сегментации для одного или обоих языков и создать новый проект. Для
получения дополнительной информации о сегментации см. раздел «Сегментация предложений» на стр. 117.

После завершения работы все сегменты будут сопоставлены верно.
Следующий шаг, выбор или создание КП, можно пропустить, если сведение проводилось с помощью команды
Import > Align (Импорт > Сведение) в существующую КП.
13. Выберите КП для передачи данных из проекта сведения с помощью кнопки «Select» (Выбрать).

14. Нажмите «Next» (Далее).
15. Выберите клиента и тему для сведенных данных, подлежащих передаче в определённую КП.

16. Нажмите «Next» (Далее). Мастер выведет индикатор передачи сегментов в КП и уведомит о завершении проекта.
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17. Нажмите «Close» (Закрыть).
15.7.1.1
1.

Открытие существующего проекта сведения
Выберите File > Open (Файл > Открыть).
-ИлиНажмите > в панели быстрого доступа.
-ИлиНажмите [Ctrl+O].

2.

Появится окно открытия файла.

3.

В качестве типа файла выберите «Alignment Workfiles» (Проекты сведения), введите имя файла и нажмите
«Open» (Открыть).
Также можно открыть проект сведения из существующей КП. Для этого откройте КП, в которую будет добавляться
сведенный материал, и выберите External Data > Align (Внешние данные > Сведение).

4.

На экране появится окно с результатами автоматического сведения.
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15.8 Проверка правописания в копилке переводов
Включение проверки правописания
1.

Выберите Home > Spelling (Главная > Правописание).
-ИлиНажмите [F7].

2.

Появится окно проверки правописания.

3.

В поле «Language» (Язык) выберите язык проверки правописания. Можно указать даже язык оригинала.
Хорошим правилом является добавление в программу проверки правописания словаря для языка оригинала.
После этого в источнике уже вряд ли орфографическая ошибка появится повторно, однако при этом DVX3 не
сможет определить сегмент как 100-процентно или гарантированно совпадающий.

4.

В секции «Scope» (Объём) можно выбрать, стоит ли проверять все записи на данном языке или только
непроверенные ранее.
Ограничение объёма проверки правописания ещё не проверенными записями уменьшает объём работы и
повышает продуктивность.

5.

Появится окно проверки правописания с предполагаемой ошибкой и контекстом в нижней части окна

6.

Для получения дополнительной информации о правописании см. раздел «Проверка правописания» на стр. 72.
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15.9 Экспорт данных из копилки переводов
Существуют разные ситуации, когда экспорт КП или их отдельных частей может быть полезен. Наиболее очевидные из них:
сохранение КП в компактном формате,
совместное использование КП с коллегами или товарищами по команде.
Экспорт данных
1.

При открытой КП выберите вкладку ленты «External Data» (Внешние данные).

2.

На вкладке показаны поддерживаемые форматы:


КП Déjà Vu X3 — для слияния КП



TEAMServer — для экспорта баз данных на TEAMServer



TMX — для экспорта БД в формат обмена КП, XML-формат для обмена данными между разными САП.



Trados Workbench — для экспорта БД в формат Trados Workbench



Текст — для экспорта БД в текст с разделителями (табуляторами, запятыми и т.п.)



Access — для экспорта БД в формат Microsoft Access



Excel — для импорта баз данных в формат Microsoft Excel

В следующих двух примерах в качестве формата экспорта мы сначала выберем TMX, а затем Excel.
Информация об экспорте данных КП на TEAMServer приведена в главе «Экспорт КП DVX3 Proа X3 на TEAMServer»
на стр. 268.
Экспорт в формат TMX
Процесс экспорта в формат Trados Workbench аналогичен процессу экспорта в TMX.

1.

Выберите TMX.

2.

Выберите папку для экспорта, введите имя файла и нажмите «Save» (Сохранить). Мастер выведет на экран
текущие настройки.

3.

Нажмите «Next» (Далее).

4.

Мастер выведет на экран языки, имеющиеся в КП.
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Перенесите нужные языки в поле «Export languages» (Экспортировать языки) выделив их и нажав кнопку «Add»
(Добавить).
TMX-файл может быть многоязычным; поэтому можно выбрать такое количество языков, которое нужно.

6.

Нажмите «Next» (Далее).

7.

Мастер предложит настроить критерии фильтрации сегментов при экспорте.
При недостаточных знаниях структуры БД следует использовать примеры, приведённые в главе «Сложные
вопросы» (см. раздел «Примеры регулярных выражений для экспорта из КП и ТБ» на стр. 269).

8.

После ввода выражения его можно проверить нажатием кнопки «Validate» (Проверить). Если запрос правильный,
нажмите «Next» (Далее).
-ИлиДля пропуска ввода выражения нажмите «Next» (Далее).

9.

Мастер предложит три кодировки для файла TMX (Юникод UTF-16, Юникод UTF-8 и US-ASCII) а также предложит
указать дополнительные поля. подлежащие экспорту.

В большинстве случаев UTF-8 будет самым верным выбором.
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10. Сделайте необходимые настройки и нажмите «Next» (Далее).
Экспорт в формат Trados WorkBench отличается на данном шаге. Вместо выбора кодировки необходимо будет
указать идентификаторы языков, используемые в TRADOS.

11. Нажмите «Next» (Далее).
12. Мастер выведет индикатор выполнения экспорта. По завершении экспорта будет выведено количество
экспортированных записей.

13. Нажмите «Close» (Закрыть). На экране появится окно КП.
Экспорт в формат Excel
Процесс экспорта в Access и текстовые форматы аналогичен процессу экспорта в Excel.
1.

Выберите External Data > Excel (Внешние данные > Excel).

2.

Выберите папку для экспорта, введите имя файла и нажмите «Save» (Сохранить). Мастер выведет на экран
текущие настройки.

3.

Нажмите «Next» (Далее).

4.

Мастер предложит выбрать поля для экспорта.
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5.

Нажмите «Add» (Добавить) и укажите для каждого поля тип, язык и заголовок столбца в файле Excel (Export As).

6.

Продолжайте, пока не будут выбраны и настроены все необходимые поля.

Стрелками вверх/вниз можно переместить поле вправо от поля выбора.

7.

Мастер предложит настроить критерии фильтрации сегментов при экспорте.
При недостаточных знаниях структуры БД следует использовать примеры, приведённые в главе «Сложные
вопросы» (см. раздел «Примеры регулярных выражений для экспорта из КП и ТБ» на стр. 269).
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После ввода выражения его можно проверить нажатием кнопки «Validate» (Проверить). Если запрос правильный,
нажмите «Next» (Далее).
-ИлиДля пропуска ввода выражения нажмите «Next» (Далее).
При экспорте в текст или Access 97 мастер выдаст запрос кодировки выходных данных.

9.

Укажите имя листа в электронной таблице Excel или оставьте стандартное (Lexicon).

10. Нажмите «Next» (Далее).
11. Мастер выведет индикатор выполнения импорта. По завершении экспорта будет выведено количество
экспортированных записей.

12. Нажмите «Close» (Закрыть). На экране появится окно КП.
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16 Работа с терминологическими базами
16.1 Открытие терминологической базы
1.

Выберите File > Open (Файл > Открыть).
-ИлиНажмите > в панели быстрого доступа.
-ИлиНажмите [Ctrl+O].

2.

Появится окно открытия файла.

3.

В качестве типа файла выберите ТБ, выберите нужную БД и нажмите «Open» (Открыть).

16.2 Статистика терминологической базы
По ТБ можно просмотреть следующую статистику: число записей и языков в ТБ.
Просмотр статистики ТБ
1.

С открытой ТБ выберите Home > Properties > Statistics (Главная > Свойства > Статистика).

2.

В окне свойств ТБ откроется вкладка «Statistics» (Статистика).

3.

Нажмите «Calculate» (Подсчитать).
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Будет показана статистика по текущей ТБ.

16.3 Создание терминологических баз
Существует два способа создания ТБ:


создание ТБ в процессе создания проекта,



просто создание ТБ.

При создании ТБ в процессе создания проекта DVX3 создаст основную ТБ по стандартному шаблону, который, при
необходимости, можно подстроить позже.
При создании только ТБ (которую затем можно подключать к проектам) мастер создания позволяет выбрать несколько
специальных вариантов.
Просто создание ТБ
1.

Откройте DVX3.

2.

Появится стартовое окно.

3.

Нажмите кнопку «Termbase» (ТБ) в секции «Termbase» (ТБ)
-ИлиВыберите File > New (Файл > Создать) или нажмите кнопку «New» (Создать) на панели инструментов, если
стартовое окно отключено.

Стартовое
окно
можно
отключить
в
(Файл > Параметры > Общие > Параметры запуска).
4.

Появится окно создания нового файла.
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5.

Дважды щёлкните по словарю или выберите словарь и нажмите «OK».

6.

Выберите папку для сохранения и введите имя ТБ.

7.

Нажмите «Next» (Далее) и выберите шаблон создаваемого словаря.

Информацию о шаблонах см. в разделе «Шаблоны» на стр. 240.

8.

Нажмите «Close» (Закрыть). DVX3 выведет на экран пустую ТБ.
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16.4 Шаблоны
Шаблоны — это небольшие файлы в формате XML с расширением .dvtdt (Шаблон ТБ Déjà Vu), расположенные в папке
\Templates каталога установки DVX3 (В английской Windows обычно C:\ProgramData\Atril\Deja Vu X. Если данная папка не
видна в проводнике Windows, необходимо включить показ скрытых папок в свойствах папки в панели управления Windows).
Стандартное местоположение шаблонов ТБ можно изменить в File > Options > General > Shared data location
(Файл > Параметры > Общие > Местоположение общих данных).
Файлы шаблонов определяют, какие отношения, атрибуты и категории будут в ТБ, или, иными словами, как ТБ будет себя
вести.
В стандартной установке DVX3 имеется несколько шаблонов:
Название
№
Ссыл.
Организация
Ссылочный URL
шаблона
атрибута
№
ATRIL Déjà Vu ATRIL
5
3
X
Минимальный ATRIL
02
1
Eurodicautom Еврокомиссия
11
3
http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp
TIS
Совет ЕС
9
3
Criter
Корпус терминологии
13
4
http://www.culture.fr/culture/dglf/garde.htm
межминистерской сети
IIF
Interval Project
14
2
http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/new_interval/
Vintars
ООН в Вене
21
3
https://cms.unov.org/vintars/VINTARSDefault.aspx
UNTERM
ООН в Нью-Йорке
6
2
http://unterm.un.org/
Termite
Международный
7
2
http://www.itu.int/terminology/index.html
телекоммуникационный союз
ILOTerm
Международная организация труда
8
2
http://www.ilo.org/iloterm/
CILF
Международный совет по
8
2
http://www.cilf.org/bt.fr.html
французскому языку
SilvaTerm
Международный союз
8
2
http://www.iufro.org/science/special/silvavoc/silvaterm/
научно-исследовательских
организаций по проблемам
лесоводства
TBX
ИСО
23
69 http://en.wikipedia.org/wiki/Translation_memory#TBX
При создании новой ТБ DVX3 стандартно использует шаблон «минимальный», содержащий только перевод. Его можно
легко привести к другому шаблоны или создать собственный шаблон с нуля или на основе имеющихся.
Присвоение другого шаблона
1.

При открытой ТБ выберите Home > Properties (Главная > Свойства).
-ИлиНажмите [Alt+F7].

2.

В левом углу окна нажмите «Templates» (Шаблоны).

3.

Появится окно шаблонов ТБ.
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Создание пользовательского шаблона
1.

При открытой ТБ выберите Home > Properties (Главная > Свойства).
-ИлиНажмите [Alt+F7].

2.

В левом углу окна нажмите «Templates» (Шаблоны).

3.

Появится окно шаблонов ТБ.

4.

Выберите существующий шаблон в качестве основы для нового шаблона и нажмите «Save» (Сохранить).

5.

Появится окно ввода имени ТБ.

6.

Введите имя нового шаблона. В нашем примере нам нужен шаблон, в котором не будет грамматической
информации; поэтому назовём его «No Grammar» (Без грамматики).

7.

Нажмите «OK».

8.

Произойдёт возврат в окно шаблонов ТБ. Обратите внимание, что был добавлен новый шаблон «No Grammar» (Без
грамматики).

241

Atril Déjà Vu X3 Справочное руководство

9.

перевод mikhailo (mikhailo@tut.by)

Убедитесь в том, что новый шаблон выделен, и нажмите «OK».

10. Появится окно свойств ТБ. Нажмите на вкладку «General» (Общие) если она не выведена на экран.

11. Введите внутреннее имя для шаблона, введите описание и выберите, должны ли предмет и информация о клиенте
из проекта автоматически быть введены для каждой из записей, которые Вы добавляете к терминологической базе.
12. Выберите вкладку «Relations» (Отношения).

13. В стандартных настройках в шаблоне DVX3 имеется три различных отношения: Translation (Перевод), Synonym
(Синоним) (слово, совпадающее по значению) и Antonym (Антоним) (слово с противоположным значением).
Каждое отношение определяется рядом свойств.
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«Name» (Название) — внутреннее имя отношения.
«Caption» (Заголовок) — название отношения, отображаемое в списке слева в других представлениях ТБ.
«Scope» (Область действия) — выпадающий список в котором можно выбрать, является ли оно межъязыковым
отношением, т.е. отношением между различными языками, или внутриязыковым, т.е. отношением в одном языке.
Reflexive, symmetric, and transitive (рефлексия, симметрия и переходность) — три основных отношения в модели
реляционной базы данных, описывающие отношение элемента к себе (рефлексивное), к другому (симметричное)
или нескольким другим (переходное) элементам.
Reflexive (Рефлексия) — отношение к самому себе. Например, перевод не может быть рефлексивным, потому что
термин обычно не переводится самим собой. Синонимы рефлексивны, потому что каждый термин является своим
синонимом. Антоним по определению не может быть рефлексивным, потому что термин не может быть
противоположностью самому себе.
Symmetric (Симметрия) — В симметричных отношениях отношение А к B = отношению В к А. Это классическое
отношение перевода: если термин A является переводом термина B, то термин B является переводом термина А.
Синоним и антоним — симметричны.
Transitive (Переходность) — В переходных отношениях если отношение А к B и А к C совпадают, то отношение B к
C будет таким же. Переводы с языка A на язык B ни переходные (Немецкими переводами английского слова «file»
могут быть слова «Datei» или «Akte»; однако «Datei» не является переводом «Akte»), ни синонимичные (хотя
«square» синоним для «four-sided figure» и «plaza», «plaza» не является синонимом «four-sided figure») и —
аналогичным образом — не антонимичные.
14. Нажмите «Add» (Добавить) для ввода нового отношения или «Delete» (Удалить) для удаления существующего.
15. Выберите вкладку «Attributes» (Атрибуты).

Обратите внимание на то, что записи на вкладке Attribute - единственные, отображаемые в процессе перевода в
панели автопоиска. Все, что требуется показать здесь, должно быть введено в качестве атрибута.
16. С левой стороны находятся стандартные грамматические атрибуты (часть речи, род, число). Свойства (имя,
заголовок и тип) находятся с правой стороны.
17. В нашем случае мы хотим удалить все существующие грамматические атрибуты. Поэтому будем нажимать кнопку
«Remove» (Удалить) до удаления всех атрибутов.
18. Теперь добавим новую категорию — «Style» (Стиль).
19. Нажмите кнопку «Add» (Добавить), измените «Caption» (Заголовок) и «Name» (Имя) стиля, и в секции «Type» (Тип)
выберите «Category» (Категория).
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20. Выберите вкладку «Categories» (Категории) и в выпадающем списке «Attribute» (Атрибут) выберите «Style»
(Стиль).

21. Добавьте все необходимые атрибуты и нажмите «Apply» (Применить) или «OK».
22. Произойдёт возврат к показу ТБ.
23. Для проверки работы новых настроек нажмите «Add» в представлении ТБ.
24. Появится окно добавления термина. Щёлкните по выпадающему списку недавно созданного атрибута «Style»
(Стиль) и Вы увидите, что все новые категории перечислены.

16.5 Подключение терминологических баз к проекту
ТБ могут подключаться к проекту на этапе его создания (см. стр. 48) или позже.
Подключение ТБ к проекту
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1.

В открытом проекте выберите Project > Properties > Databases (Проект > Свойства > БД).

2.

Для отключения ТБ от проекта выберите ТБ и нажмите «Remove» (Удалить).

3.

Для добавления других ТБ в проект,


нажмите «Add Server TB» (Добавить локальную ТБ) для добавления серверной TEAMServer ТБ



нажмите «Add Local TB» (Добавить локальную ТБ) для добавления ТБ с локального или сетевого диска.

4.

При выборе «Add Server TB» (Добавить серверную ТБ) появится окно входа на TEAMServer.

5.

При выборе «Add Local TB» (Добавить локальную ТБ) откроется окно выбора файлов.

6.

Выберите дополнительную ТБ на локальном или сетевом диске и нажмите «Open» (Открыть).
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Стандартно для подключаемой ТБ устанавливаются права на чтение и запись. ТБ только с атрибутом «чтение»
могут использоваться только для извлечения данных; а ТБ только с атрибутом «запись» могут использоваться для
сбора проектных данных. Это позволяет эффективно организовывать работу с сетевыми ресурсами: считывать и
записывать данные в большую общую ТБ на локальном диске, а в сетевую ТБ просто записывать данные для
уменьшения трафика и увеличения скорости работы.
Можно сортировать ТБ кнопками-стрелками справа от списка ТБ. При выборе «Order of Termbases» (Порядок ТБ)
в меню File > Options > Translation > Termbase options > Sort matches by (Файл > Параметры > Перевод >
Параметры ТБ > Сортировать совпадения по) порядок вывода совпадений будет определяться порядком ТБ на
вкладке «Termbases» (ТБ).

И наоборот, при выборе «Descending date» (По убыванию даты) или «Ascending date» (По возрастанию даты)
порядок вывода совпадений на экран будет определяться возрастом записей БД.
8.

Внесите необходимые изменения.
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Нажмите «Apply» (Применить) и/или «OK».

16.6 Добавление записей
Так же, как DVX3 даёт возможность добавления пар терминов в различных отношениях (см. раздел «Шаблоны» на стр. 240)
существуют различные способы их ввода. Естественно акцент делается на пополнении БДа (см. «Пополнение баз данных»
на стр. 63), для которого существует множество разных способов, но есть также пути, которыми можно добавлять термины
других отношений (см. «Добавление непереводимых слов» на стр. 251).

16.6.1 Добавление записей в терминологическую базу
Существует три способа добавления записей в ТБ:


Вручную в окне ТБ



Вручную, точно так, как и при переводе проекта



Вручную, точно так, как и при сведении файлов



Автоматически в процессе импорта.

Хотя DVX3 даёт возможность ручного пополнения ТБ при её открытии в DVX3, это самый утомительный и редко
используемый способ ввода информации.
Намного более эффективный способ — ввод отдельных терминов в процессе перевода.
Ручное добавление терминов в процессе перевода
1.

При открытом проекте выделите мышью термин или словосочетание в оригинале и переводе сегмента.

2.

Для передачи выделенного термина в ТБ нажмите «Add to Termbase» (Добавить в ТБ) на вкладке ленты «Home»
(Главная).
-ИлиНажмите [F11].
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Добавьте необходимые сведения, включая грамматическую информацию (часть речи, род, число) и семантическое
определение (контекст, тему или клиента).
Если дополнительная информация точно не нужна (кроме автора, даты/времени), можно передавать пары в ТБ
нажатием [Shift+F11] или с помощью Add to Termbase > Quick Add to Termbase (Добавить в ТБ > Быстро
добавить в ТБ) на вкладке ленты «Home» (Главная). В этом методе вводить дополнительную информацию не
придётся.

4.

Можно использовать кнопку «Copy» (Копирование) для копирования любого выбранного фрагмента во второй
столбец.
Будьте максимально разумны и вводите только информацию, которая будет полезна вашим коллегам на более
поздних этапах. Например, не стоит вводить род, если в языке перевода нет такого понятия, или если
квалифицированный переводчик или редактор заведомо знают его. С другой стороны может стоить потратить
немного времени на ввод информации в поле «Definition» (Определение), чтобы дать себе и коллегам
необходимую информацию о контексте.

5.

Нажмите «Add» (Добавить).
Посколько в DVX3 к проекту можно привязать несколько ТБ, необходимо убедиться в том, что в меню Project>
Properties>Databases (Проект > Свойства > Базы данных) были привязаны нужные ТБ, именно те, которые нужно
пополнять информацией из проекта.

6.

Пара терминов была добавлена в словарь и теперь доступна для стандартных механизмов поиска и сборки.

16.7 Импорт внешних данных
Данные добавляются в ТБ по мере перевода (см. раздел «Добавление записей» на стр. 247). DVX3 также позволяет
импортировать в ТБ внешние данные. Это позволяет использовать данные, накопленные в других глоссариях или даже
найденные в Интернете.
Импорт данных
1.

При открытой ТБ выберите вкладку ленты «External Data» (Внешние данные).

На вкладке показаны поддерживаемые форматы:


Текст — для импорта текстовых файлов с разделителями (табуляторами, запятыми и т.п.)



Access — для импорта данных из различных версий Microsoft Access



Excel — для импорта данных из различных версий Microsoft Excel (только файлы .xls)

Ниже показан пример импорта многоязычного текстового файла с разделителями.
2.

Выберите «Text» и укажите текстовый файл для импорта. Мастер выведет на экран текущие настройки.
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3.

Нажмите «Next» (Далее). Мастер выведет данные в файле для настройки разделителей.

4.

Укажите разделитель в исходном файле (в нашем случае табулятор [Tab]) и укажите, содержит ли первая строка
заголовки столбцов.

5.

Нажмите «Next» (Далее). Теперь мастер позволит указать информацию о полях исходного файла.

Доступные стандартные поля зависят от шаблона БД. При подключении стандартного шаблона DVX3 будут показаны
следующие отношения:


Основная лемма (обычно исходный термин)



Перевод



Синоним



Антоним



Новое отношение...
При выборе «New Relation» (Новое отношение) откроется соответствующее окно, в котором можно создать новое
отношение и подключить его к шаблону ТБ.
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и следующие атрибуты:


Часть речи



Род



Число



Определение



Тема



Клиент



Новый атрибут...
При выборе «New Attribute» (Новый атрибут) откроется соответствующее окно, в котором можно создать новый
атрибут и добавить его в шаблон ТБ.

6.

Выберите «Main Segment» (Главная лемма) и настройте соответствующий язык и кодовую страницу для языка
оригинала, затем «Translation» (Перевод) и настройте язык, отношение и кодовую страницу для языков перевода.

В окне предварительного просмотра можно проверить правильность выбора кодовой страницы. Сравните,
например, арабский столбец здесь и на рисунке выше. Только после выбора правильной кодовой страницы —
Юникод (Unicode), арабские символы и направление письма будут правильно выводиться на экран.
7.

Нажмите «Next» (Далее).

8.

Появится запрос на удаление сегментов-дубликатов.

9.

Нажмите «Next» (Далее).

10. Мастер выведет индикатор выполнения импорта. По завершении экспорта будет выведено количество
экспортированных записей.
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11. Нажмите «Close» (Закрыть). На экране появится окно словаря. При поиске импортированных сегментов можно
видеть, что были импортированы все языки.

16.7.1 Добавление непереводимых слов
1.

Откройте ТБ в которую необходимо добавить пару терминов, не являющихся переводами. В данном примере мы
добавим синоним к термину.

2.

Найдите термин, для которого необходимо добавить синоним. Введите термин в поле «Locate Term» (Найти
термин).
-ИлиНайдите термин стандартной функцией поиска (см. раздел «Поиск и замена» на стр. 123).
Абсолютно новый термин можно добавить, нажав «Add» (Добавить) в секции «Source Language» (Язык
оригинала).

3.

Нажмите «Add» (Добавить) в секции «Related Terms» (Сопутствующие термины).

4.

Откроется окно добавления отношения.

5.

В поле «Relation Type» (Тип отношений) выберите «Synonym» (Синоним).

6.

В поле «Language» (Язык) выберем язык оригинала.

7.

В поле «Locate Term» введём синоним или выберем один из списка терминов.
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8.

Нажмите «Add Term» (Добавить термин) и введите необходимые атрибуты.

9.

Нажмите «Add» (Добавить).

10. Произойдёт возврат в окно добавления отношений.

11. Нажмите «Add» (Добавить) и «Close» (Закрыть). Произойдёт возврат к показу ТБ.
12. При выборе в «Related Terms» (Родственные термины) и «Target Languages» (Языки перевода) «All» можно
увидеть, что в полях «Translation» и «Synonym» появилась запись.
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16.8 Экспорт данных из терминологической базы
Существуют различные ситуации, когда может понадобиться экспортировать данные из ТБ. Наиболее очевидные из них:


сохранение ТБ в компактном формате или



совместное использование ТБ с коллегами или товарищами по команде.

Экспорт данных
При открытой ТБ выберите вкладку ленты «External Data» (Внешние данные).

На вкладке показаны поддерживаемые форматы:


TEAMServer — для экспорта ТБ на TEAMServer.)



Текст — для экспорта текстовых файлов с разделителями (табуляторами, запятыми и т.п.)



Access — для экспорта данных в БД Microsoft Access



Excel — для экспорта данных в Microsoft Excel



MultiTerm — для импорта словарей, экспортированных в текстовый формат из SDL MultiTerm. В следующем
примере в качестве формата для экспорта выбран MS Excel.

Экспорт в формат Excel
Процесс экспорта в Access или текстовые форматы подобен экспорту в Excel.
Информация об экспорте ТБ на TEAMServer приведена в разделе «Экспорт ТБ DVX3 на TEAMServer» на стр. 144
1.

Выберите «Excel», папку для экспорта и введите имя файла.

2.

Нажмите «Next» (Далее).
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3.

Мастер предложит выбрать поля для экспорта.

4.

Нажмите «Add» (Добавить).

5.

Укажите для каждого экспортируемого поля тип, язык, заголовок столбца в файле Excel (Экспортировать как) и
отношение к другим выбранным полям.

6.

Продолжайте, пока не будут выбраны и настроены все необходимые поля.
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Стрелками вверх/вниз можно переместить поле вправо от поля выбора.
7.

Мастер предложит настроить критерии фильтрации сегментов при экспорте.

При недостаточных знаниях структуры БД следует использовать примеры, приведённые в главе «Сложные
вопросы» (см. раздел «Примеры регулярных выражений для экспорта из КП и ТБ» на стр. 269).
8.

После ввода выражения его можно проверить нажатием кнопки «Validate» (Проверить). Если запрос правильный,
нажмите «Next» (Далее).
-ИлиДля пропуска ввода выражения нажмите «Next» (Далее).
Если Вы экспортируете в текст или Access 97, мастер предложит выбрать колировку. В случае текста также
потребуется указать разделитель:

9.

Укажите имя листа в электронной таблице Excel или оставьте стандартное (Lexicon).

10. Нажмите «Next» (Далее).
11. Мастер выведет индикатор выполнения экспорта. По завершении экспорта будет выведено количество
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экспортированных записей.

12. Нажмите «Close» (Закрыть). На экране появится окно словаря.
13. При открытии полученного файла в Excel можно видеть, что все настроенные поля были экспортированы.

16.9 Редактирование терминологической базы
Поиск определённого термина
В ТБ термины будут находиться либо в естественном (по мере добавления) либо алфавитном порядке.
Щелчком по заголовку столбца оригинала можно изменить порядок вывода сегментов с естественного на
алфавитный и наоборот.
Можно ввести искомый термин в поле «Locate Term» или искать его стандартной функцией поиска (см. раздел «Поиск и
замена» на стр. 123).
При нахождения термина вводом его в поле «Locate term» DVX3 будет переходить на первое вхождение набираемой
последовательности символов. Данная функция имеет задержку, чтобы можно было ввести несколько букв до начала
перемещения.

16.9.1 Изменение определённого термина
После нахождения термина, который необходимо изменить, можно:


отредактируйте атрибуты термина или сам термин,



удалите термин, или



объединяет термин с несколькими другими терминами на языке оригинала

Правка термина
1.

Выберите исходный термин или любой из родственных терминов.

2.

Для правки исходного термина в разделе «Source Language» (Язык оригинала) нажмите кнопку «Edit» (Правка).
-ИлиДля правки исходного термина в разделе «Related Terms» (Родственные термины) нажмите кнопку «Edit» (Правка).

3.

Появится окно правки термина
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4.

При необходимости измените термин или атрибуты

5.

Нажмите «OK».

6.

Если термин будет выведен на экран в окне автопоиска в процессе перевода проекта, также будут показаны и все
атрибуты.

Удаление термина
1.

Выберите исходный термин или любой из родственных терминов.

2.

Для удаления исходного и всех родственных терминов в разделе «Source Language» (Язык оригинала) нажмите
кнопку «Delete» (Удалить).
-ИлиДля удаления исходного термина в разделе «Related Terms» (Родственные термины) нажмите кнопку «Delete»
(Удалить). Объединение нескольких терминов оригинала

1.

Выберите несколько идентичных или почти идентичных терминов в оригинале.

2.

Нажмите клавишу [Ctrl] и выберите нужные записи.
-ИлиПри выборе ряда записей удерживайте нажатой клавишу [Shift].

3.

Нажмите «Merge» (Объединить).

4.

Исходные записи будут объединены в одну запись с несколькими связанными терминами.
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Только атрибуты первого из выбранных терминов на языке оригинала сохраняются.
5.

Если термин будет выведен на экран в окне автопоиска в процессе перевода проекта, два перевода термина
отображаются по отдельности.

Просмотр всех сегментов или определённого набора сегментов
«All Segments» (Все сегменты) - стандартный вид, в котором на экран выводятся все сегменты оригинала и
соответствующие им переводы.
Если нужно просмотреть только набор терминов, можно выбрать SQL. Команда окно выбора SQL-запроса, в котором Вы
можно ввести любой SQL-запрос для просмотра определённого набора данных ТБ.

16.9.2 Проверка правописания в терминологической базе
Включение проверки правописания
1.

Выберите Home > Spelling (Главная > Правописание).
-ИлиНажмите [F7].

2.

Появится окно проверки правописания.
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В поле «Language» (Язык) выберите язык проверки правописания. Можно указать даже язык оригинала.
Хорошим правилом является добавление в программу проверки правописания словаря для языка оригинала. После
этого в источнике уже вряд ли орфографическая ошибка появится повторно, однако при этом DVX3 не сможет
определить сегмент как 100-процентно или гарантированно совпадающий.

4.

В секции «Scope» (Объём) можно выбрать, стоит ли проверять все записи на данном языке или только
непроверенные ранее.
Ограничение объёма проверки правописания ещё не проверенными записями уменьшает объём работы и
повышает продуктивность.

5.

Появится окно проверки правописания с предполагаемой ошибкой и контекстом в нижней части окна..

6.

Для получения дополнительной информации о правописании см. раздел «Проверка правописания» на стр. 72.
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17 Сложные вопросы
17.1 Создание фильтра для импорта файлов HTML
DVX3 обычно может разделять переводимое и непереводимое содержимое в файлах HTML и показывать переводимое
содержимое правильно. Из-за особенностей настраиваемых и регулярно переопределяемых языков скриптов могут
возникать ситуации, когда импортируется текст, не требующий перевода. Можно скопировать текст из ячейки оригинала в
ячейку перевода и заблокировать данные сегменты, но DVX3 позволяет создавать простые шаблоны на основе регулярных
выражений для предотвращения импорта таких строк вообще.
Имеются три различных настройки, которые можно выполнить. Они включают условное извлечение атрибутов из
HTML-тегов, скрытие частей текста по определённым шаблонам и предотвращение разрывов строк в тексте скриптов.

17.1.1 Условное извлечение атрибутов в HTML-тегах
DVX3 включает настроенный список переводимых атрибутов для каждого тега:
Тег
Атрибут

Может потребоваться условное переопределение элементов в этом списке. Например, может потребоваться скрыть
содержимое атрибута «CONTENT» тега «META», если имя тега «META» — GENERATOR, как в следующем примере:
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">.
Можно указать эти исключения в файле под названием HTMExcept.txt. При использовании его нужно сохранить в папке, в
которой находится файл проекта. Данный файл содержит пять столбцов, разделённых табуляциями, как показано ниже:
Ordinal Tagname KeyToHideWhen ReferenceKey ReferenceKeyPattern
Каждая строка в файле указывает DVX3 при обработке тега с именем «Tagname» скрывать содержимое
«KeyToHideWhen», если содержание «ReferenceKey» соответствует «ReferenceKeyPattern».
Первый элемент - число, используемое для различения одинаковых по всем остальным параметрам триплетов
Tagname/KeyToHideWhen/ReferenceKey. Оно должен использоваться всегда, даже если нет никакой
неоднозначности.
Строки, начинающиеся со знака «диез» (#), игнорируются.
ReferenceKeyPattern может или шаблоном или непереводимым текстом.
Следующие регулярные выражения

уберут значения из этих строк:

и содержимое из:
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Для дополнительной информации по регулярным выражениям в VBScript смотрите библиотеку MSDN по адресу
http://msdn.microsoft.com/library.
При отсутствии файла HTMExcept.txt DVX3 будет использовать следующие стандартные исключения:

17.1.2 Скрытие фрагментов текста, соответствующих определённому шаблону
Можно настроить DVX3 скрывать фрагменты текста, совпадающие с определёнными шаблонами, в зависимости от того, что
стоит в начале или конце строки. В папку с файлом проекта можно поместить файл с именем HTMHide.txt, и добавив в него
строки, указать DVX3 Pro, как поступать со строками. Необходимо соблюдать данную структуру (каждая из записей
разделена символом табуляции):


Пример 1:

интерпретируется DVX3 Pro как:
o

неалфавитный символ, за которым идёт слово «Session», а дальше открытая скобка и двойная кавычка (Pre);

o

далее любая строка (скрываемые строки);

o

далее двойная кавычка и закрывающая скобка (Post);

o

далее строки User1 или User2 (но не User3 или UserName) (отображаемые строки)

приведёт к показу User2 в Session ("User2"), но не User7 в Session ("User7").


Пример 2:

интерпретируется DVX3 Pro как:
o

неалфавитный символ, затем слово «Redirect», затем 0 или более неалфавитных символов и далее двойная
кавычка (Pre);

o

далее любая строка (скрываемые строки);

o

далее двойная кавычка, неалфавитный символ (Post) без отображаемых строк (StringsToDisplay) (т.е. скрывает
текст между Pre и Post)

что приведёт к тому, что не будет показан текст www.atril.com/default.asp в Response.Redirect "http:/
/www.atril.com/default.asp"


Пример 3:

интерпретируется DVX3 Pro как:
o

любая строка (Pre);

o

после неё любое количество символов, далее строчная буква, повторяющаяся один или более раз, далее
прописная буква, повторяющаяся один или более раз, и затем любое количество символов (StringsToHide);

o

далее любая строка (Сообщение)

o

без вывода строк на экран (StringsToDisplay)

что приведёт к тому, что значение retValue не будет отображаться.
Элементы разделены табуляциями.
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Строки, начинающиеся со знака «диез» (#), игнорируются.
Содержимое элементов может отсутствовать, но три табуляции должны присутствовать.
Pre — шаблон, описывающий символы перед искомой строкой; если он пуст, DVX3 проигнорирует его.
StringsToHide — это шаблон, описывающий саму строку. если он пуст, DVX3 посчитает его любой строкой.
Post — шаблон, описывающий символы после строки; если он пуст, DVX3 проигнорирует его.
Можно использовать StringsToDisplay, а не StringsToHide. В этом случае StringsToDisplay - это шаблон,
описывающий строки, которые должны быть выведены на экран. Все прочие строки будут скрыты. Для
создания списка строк для StringsToDisplay разделите их символом '|' и заключите в круглые скобки, как в
первом примере ниже.
Если «StringsToHide» не пустая, «StringsToDisplay» будет пропущена.
Все строки должны содержать по три символа табуляции, даже если не все элементы используются.
Для дополнительной информации по регулярным выражениям в VBScript смотрите библиотеку MSDN по
адресу http:// msdn.microsoft.com/library.

17.1.3 Предотвращение разрывов строк в тексте скриптов
Фрагменты текста в скриптах обычно будут импортироваться новыми сегментами в проекте DVX3. Например здесь

два текстовых фрагмента будут разбиваться в DVX3 на отдельные сегменты, если не указать DVX3, что

является шаблоном, который не должен изменять сегмент.
Вы можете поместить файл под названием ASPNoBreaks.txt, каждая из строк в котором будет содержать 1 шаблон, в папку с
проектным файлом. Следующие две строки:

означают, что любой из следующих шаблонов может иметь место:
o

двойная кавычка, далее любое число пробелов, затем знак «плюс» или амперсанд, далее любое число пробелов,
затем двойная кавычка и любое число пробелов (например: " + ")

o

двойная кавычка, далее любое число пробелов, затем знак «плюс» или амперсанд, далее любое число пробелов,
затем алфавитный символ или точка, в количестве от нуля и более, далее любое число закрывающих скобок, затем
как минимум один пробел, далее знак «плюс» или амперсанд, затем любое число пробелов, двойная кавычка,
любое число пробелов (например: " + Trim(CStr(PrevCopies)) + ")

строка не будет разбиваться.
Для дополнительной информации по регулярным выражениям в VBScript смотрите библиотеку MSDN по
адресу http://msdn.microsoft.com/library.
Вышеупомянутые механизмы также будут работать при сведении любых файлов. Единственная разница
заключается в том, что файлы HTMExcept.txt, HTMHide.txt или ASPNoBreaks.txt следует сохранить в папку
установки DVX3, а не папку проекта.

17.2 Использование SQL и примеры SQL-запросов
Перед выполнением любого SQL-запроса рекомендуется сделать резервные копии файлов. Данную операцию НЕЛЬЗЯ
отменить!
DVX3 предоставляет несколько способов использования стандартные SQL-запросов для обновления или изменения
файлов проекта, КП и ТБ — которые тоже являются базами данных.


В файлах проекта Вы можете ввести команду SELECT со справкой если Построитель выражений (см., «Чтобы
использовать представление SQL Statement» на странице 49),



В файлах проекта можно ввести SQL-запрос в меню Project > Execute SQL (Проект > Выполнить SQL).



В КП и ТБ SQL-запросы вводятся в Home > Execute SQL (Главная > Выполнить SQL).

Из-за относительно сложной структуры БД DVX3 мы дадим несколько примеров SQL-запросов, которые, надеемся, вы
сможете приспособить к своим потребностям.
Если есть несколько команд под одним заголовком, нужно вводить их строго в последовательном порядке. Пропуск
любого из них может привести файл БД в нестабильное состояние.
Если потребуется помощь в создании более сложных SQL-запросов обратитесь в техническую поддержку Atril по
адресу support@atril.com.
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17.2.1 Команды для удаления данных из копилок переводов
После выполнения любой команды DELETE в КП рекомендуется сделать восстановление КП с помощью
Tools > Repair > Translation Memory (Инструменты > Починка > Копилка переводов). Это требуется для обеспечения
соответствия индекса данным в БД.
Удаление из КП проекта 1234567

Удаление из КП записей с клиентом «ABC»

Удаление из КП записей с предметной областью «123»

Удаление из КП записей с клиентом «ABC» и предметом «123»

Удаление из КП записей с оригиналом короче 4 символов

Удаление из КП записей, перевод на американский английский которых содержит символы «ß» or «ä» or «ö» or «ü»

Удаление из КП записей FileID «987»

Удаление из КП записей, введённых 31 декабря 2010 г

Для поля даты требуются верхний и нижний пределы, т.к. данное поле содержит временной параметр.
Удаление из КП записей, введённых 31 декабря 2009 и позднее

При заключении даты в диезы (#) следует использовать формат мм/дд/гг или мм/дд/гггг. Также можно использовать функцию
«Datevalue» в комбинации с датой в формате, указанном в региональных настройках Windows (Пуск > Настройки > Панель
управления > Региональные настройки > Дата), например, Datestamp > = Datevalue('31/12/ 2009') для стандартных
немецких настроек.
Удаление из КП записей, введённых с 1 января 2015 по 31 января 2015

Для поля даты требуются верхний и нижний пределы, т.к. данное поле содержит временной параметр.
Удаление из КП записей, введённых 1 января 2015 между 11:00 и 15:00
Для поля даты требуются верхний и нижний пределы, т.к. данное поле содержит временной параметр.

Удаление из КП всех записей на американском английском Английский, начиная с «ABC»
Список кодов языков и локалей приведён в соответствующем разделе на стр. 271.
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Удаление из КП всех записей на американском английском Английский, содержащий «ABC»
Список кодов языков и локалей приведён в соответствующем разделе на стр. 271.

Удаление из КП всех записей пользователя «Joe»
DELETE FROM Translations WHERE ID IN (SELECT ID FROM Sentences WHERE UserNick = 'Joe')
DELETE FROM Sentences WHERE ID IN (SELECT ID FROM Sentences WHERE UserNick = 'Joe')
Удаление из КП всех записей на американском английском английский вариант совпадает со стандартным
испанским
Список кодов языков и локалей приведён в соответствующем разделе на стр. 271.
Сложные вопросы

17.2.2 Команды удаления данных из ТБ
Удаление из словаря записей с клиентом «ABC»
Перед выполнением этой команды следует убедиться в том, что в словаре имеется атрибут AttrTypeID «client» (Клиент). Это
можно сделать, открыв таблицу AttrTypes ТБ в Microsoft Access. Найдите ID интересующего клиента. В следующем примере
предполагается, что он равен 6. В реальной БД это может быть не так.

Удаление из словаря записей с предметом «123»
Перед выполнением этой команды следует убедиться в том, что в словаре имеется атрибут AttrTypeID «subject» (Предмет).
Это можно сделать, открыв таблицу AttrTypes ТБ в Microsoft Access. Найдите идентификатор темы. В следующем примере
предполагается, что он равен 5. В реальной БД это может быть не так.

Удаление из словаря записей с клиентом «ABC» и предметом «123»
Перед выполнением этой команды следует убедиться в том, что в словаре имеются атрибуты AttrTypeID «client» (Клиент) и
«subject» (Предмет). Это можно сделать, открыв таблицу AttrTypes ТБ в Microsoft Access. Найдите ID интересующего
клиента. В следующем примере предполагается, что он равен 5 или 6. В реальной БД это может быть не так.

Удалить все связи между записями в словаре, добавленными с 31.12.2014

Данная команда удаляет ассоциацию, но оставляет термины в БД.
Удаление из ТБ записей, введённых 31.12.2014 и позже

Удалить все связи между записями в словаре, добавленными 31.12.2014

Данная команда удаляет ассоциацию, но оставляет термины в БД.
Удаление из словаря записей, введённых 31 декабря 2014
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Для поля даты требуются верхний и нижний пределы, т.к. данное поле содержит временной параметр.

Удалить все связи между записями в словаре, добавленными с 1.01.2015 по 31.01.2015

Данная команда удаляет ассоциацию, но оставляет термины в БД.
Удаление из словаря записей, введённых с 1 января 2015 по 31 января 2015

Удалить все связи между записями в словаре, добавленными 1.01.2015 между 11:00 и 15:00

Данная команда удаляет ассоциацию, но оставляет термины в БД.
Удаление из словаря записей, введённых 1 января 2015 между 11:00 и 15:00

Удаление из словаря записей с переводом на американский английский. Английский, начиная с «ABC»
Список кодов языков и локалей приведён в соответствующем разделе на стр. 271.
Термины (включая атрибуты, отношения и леммы):

Родственные леммы:

Разрыв отношения:
Связанные атрибуты:
Только леммы:

Удаление из ТБ всех записей на американском английском Английский, содержащий «ABC»
Список кодов языков и локалей приведён в соответствующем разделе на стр. 271.
Термины (включая атрибуты, отношения и леммы):

Родственные леммы:

Разрыв отношения:
Только леммы:

Удаление из ТБ всех записей пользователя «Joe»
Просто удалите связь между родственными терминами, не удаляя сами термины из ТБ:
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Удаление терминов (включая атрибуты, отношения и леммы):

Удаление из ТБ всех записей на американском английском английский вариант совпадает со стандартным
испанским
Список кодов языков и локалей приведён в соответствующем разделе на стр. 271.
Удаление атрибутов:
Удаление терминов:

Удаление из словаря записей с оригиналом длинее 255 символов

Удаление из словаря записей, перевод на американский английский которых содержит символы «ß» or «ä» or «ö»
or «ü»

17.2.3 Команды обновления записей в КП
Изменение клиента на «DEF» в КП

Изменение в записях КП клиента «ABC» на «DEF»
Изменение в записях КП темы с «123» на «456»
Изменение локали записей ПББ с американского английского на британский
Список кодов языков и локалей приведён в соответствующем разделе на стр. 532.
После выполнения такой команды для основного языка (а не локали) необходимо починить БД с помощью File > Tools >
Repair > Translation Memories (Файл > Инструменты > Починка > КП).
Изменение клиента на «1234» в записях КП, введённых 31.12.2014

Изменение пользователя на «Joe» для записей КП с клиентом «1234»

Команды обновления записей в ТБ
Изменение клиента на «DEF» в ТБ
Перед выполнением этой команды следует убедиться в том, что в словаре имеется атрибут AttrTypeID «client» (Клиент). Это
можно сделать, открыв таблицу AttrTypes ТБ в Microsoft Access. Найдите ID интересующего клиента. В следующем примере
предполагается, что он равен 6. В реальной БД это может быть не так.

Изменение клиента на «DEF» в записях ТБ, введённых 31.12.2014
Перед выполнением этой команды следует убедиться в том, что в словаре имеется атрибут AttrTypeID «client» (Клиент). Это
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можно сделать, открыв таблицу AttrTypes ТБ в Microsoft Access. Найдите ID интересующего клиента. В следующем примере
предполагается, что он равен 6. В реальной БД это может быть не так.

Изменение клиента на «DEF» в записях КП с темой «9876»

Изменение клиента на «DEF» в записях ТБ с темой «9876»
Перед выполнением этой команды следует убедиться в том, что в словаре имеются атрибуты AttrTypeID «client» (Клиент) и
«subject» (Предмет). Это можно сделать, открыв таблицу AttrTypes ТБ в Microsoft Access. Найдите идентификаторы клиента
и темы. В этом примере предположим, что код клиента 6 и темы - 5, но в другой БД это может быть совсем не так.

Изменение пользователя на «Joe» для записей ТБ с клиентом «DEF»
Перед выполнением этой команды следует убедиться в том, что в словаре имеется атрибут AttrTypeID «client» (Клиент). Это
можно сделать, открыв таблицу AttrTypes ТБ в Microsoft Access. Найдите ID интересующего клиента. В следующем примере
предполагается, что он равен 6. В реальной БД это может быть не так.
Изменение в записях ТБ клиента с «ABC» на «DEF»
Перед выполнением этой команды следует убедиться в том, что в словаре имеется атрибут AttrTypeID «client» (Клиент). Это
можно сделать, открыв таблицу AttrTypes ТБ в Microsoft Access. Найдите ID интересующего клиента. В следующем примере
предполагается, что он равен 6. В реальной БД это может быть не так.
Изменение в записях ТБ темы с «123» на «456»
Перед выполнением этой команды следует убедиться в том, что в словаре имеется атрибут AttrTypeID «subject» (Предмет).
Это можно сделать, открыв таблицу AttrTypes ТБ в Microsoft Access. Найдите ID, соответствующий теме. В следующем
примере предполагается, что он равен 5. В реальной БД это может быть не так.
Изменение локали записей ТБ с американского английского на британский

Команды обновления записей в файле проекта
Блокировка отправки в КП сегментов проекта, содержащих «ABC» на cтандартном испанском
Список кодов языков и локалей приведён в соответствующем разделе на стр. 532.
Для команд в проектах, включающих поле, часть которого является кодом языка (например, Status_xxxx или Target_xxxx)
следует использовать четырёх - или пятизначный идентификатор (ID) в соответствии с формулой: (Локаль * 1024), + Язык,
т.е. стандартный испанский язык = (1 * 1024) + 10 = 1034: (Локаль * 1024) + Язык, т.е., стандартный испанский имеет код (1 *
1024) + 10 = 1034.
Список кодов атрибутов полей приведён в соответствующем разделе на стр. 542.
Изменение статуса записей с неполного соответствия на заблокированные
Список кодов атрибутов полей приведён в соответствующем разделе на стр. 542.

17.2.4 Сохранение SQL-запросов
После создания SQL-запроса его можно сохранить для последующего использования с КП, словарями или проектными
файлами.
Можно просмотреть все сохранённые запросы в Tools > Options > SQL (Инструменты > Параметры > SQL).
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В этом окне можно также создать SQL-фильтры или запросы. Однако более распространённый способ — создание в
специализированной программе.

17.2.5 Создание и сохранение SQL-запросов
В нашем примере мы создадим и сохраним SQL-запрос для работы с КП.
1

При открытой КП выберите Translation Memory > Execute SQL (КП > Выполнить SQL).

2

Введите SQL-запрос в поле «SQL Statement» (SQL-запрос).

3

Видно, что кнопка «Save» (Сохранить) всё ещё не активна.

4

Введите имя в поле «Statement Name» (Название выражения).

5

Кнопка «Save» (Сохранить) теперь будет активна. Нажмите её.

6

В подменю в Translation Memory > Execute SQL (КП > Выполнить SQL) появится запрос с введённым именем. Его
можно выбрать и выполнить.

7

При повторном вызове окна File > Options > SQL и выборе «Translation Memory» в качестве типа БД (Database
Type) будут показаны новые запросы, перечисленные ниже:
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Создание и сохранение запросов для БД и проектов выполняется аналогично.

17.3 Примеры регулярных выражений для экспорта из КП и ТБ
Следующие регулярные выражения могут использоваться в окне условий мастера экспорта ТБ/КП (см. стр. 232 и 253) для
экспорта набора данных из БД в один из поддерживаемых форматов. После ввода выражения в соответствующее поле
необходимо проверить его кнопкой «Validate» ниже поля.
Экспорт записей по проекту «1234567» из КП
Экспорт записей с темой «123» из КП
Экспорт записей с темой «123» из ТБ
Перед выполнением этой команды следует убедиться в том, что в словаре имеется атрибут AttrTypeID «subject» (Предмет).
Это можно сделать, открыв таблицу AttrTypes ТБ в Microsoft Access. Найдите идентификатор темы. В следующем примере
предполагается, что он равен 5. В реальной БД это может быть не так.
Экспорт сегментов клиента «987» из памяти переводов

Экспорт сегментов клиента «987» из словаря
Перед выполнением этой команды следует убедиться в том, что в словаре имеется атрибут AttrTypeID «client» (Клиент). Это
можно сделать, открыв таблицу AttrTypes ТБ в Microsoft Access. Найдите ID интересующего клиента. В следующем примере
предполагается, что он равен 6. В реальной БД это может быть не так.
Экспорт записей с клиентом «987» и темой «123» из КП
Экспорт записей с клиентом «987» и темой «123» из ТБ
Перед выполнением этой команды следует убедиться в том, что в словаре имеются атрибуты AttrTypeID «client» (Клиент) и
«subject» (Предмет). Это можно сделать, открыв таблицу AttrTypes ТБ в Microsoft Access. Ищите ID, который представляет
клиент и предмет. В данном примере предполагается, что коды равны 5 и 6. В случае реальной БД это может быть совсем не
так.

Экспорт записей КП, введённых 21.12.2014 и позже
Экспорт записей ТБ, введённых 21.12.2014 и позже
Экспорт записей КП, введённых 21.12.2014

Поскольку поле даты является временным параметром, необходимо указать верхний и нижний пределы.
Экспорт записей ТБ, введённых 21.12.2014
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Поскольку поле даты является временным параметром, необходимо указать верхний и нижний пределы.
Экспорт записей КП, введённых в интервале с 01.01.2015 по 31.01.2015

Экспорт записей ТБ, введённых в интервале с 01.01.2015 по 31.01.2015

Экспорт записей КП, введённых 21.12.2014 между 12:00 и 15:00
Экспорт записей ТБ, введённых 21.12.2014 между 12:00 и 15:00
Экспорт всех записей КП на американском английском Английский, начиная с «ABC»
Список кодов языков и локалей приведён в соответствующем разделе на стр. 532.
Экспорт всех записей ТБ на американском английском Английский, начиная с «ABC»
Список кодов языков и локалей приведён в соответствующем разделе на стр. 532.
Экспорт всех записей ТБ на американском английском содержащих «ABC»
Список кодов языков и локалей приведён в соответствующем разделе на стр. 532.
Экспорт всех записей ТБ на американском английском содержащих «ABC»
Список кодов языков и локалей приведён в соответствующем разделе на стр. 532.
Экспорт всех записей КП пользователя «Joe»
Экспорт всех записей ТБ пользователя «Joe»
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17.4 Перечень языков и локалей с кодами
В следующих таблицах приведён список кодов языков и локалей, используемых в DVX3, для использования в SQL-запросах
и SQL-фильтрах.
Для команд в проектах, включающих поле, часть которого является кодом языка (например, Status_xxxx или Target_xxxx)
следует использовать четырёх - или пятизначный идентификатор (ID) в соответствии с формулой: (Локаль * 1024), + Язык,
т.е. стандартный испанский язык = (1 * 1024) + 10 = 1034: (Локаль * 1024) + Язык, т.е., Стандартный испанский имеет код (1 *
1024) + 10 = 1034.
Язык
Десятичный код
Язык
Десятичный код
Азербайджанский
44
Малаялам
76
Албанский
28
Мальтийский
58
Амхарский
94
Манипури
88
Английский
9
Маратхи
78
Арабский
1
Молдавский
24
Армянский
43
Монгольский
80
Ассамский
77
Нейтральный
0
Африкаанс
54
Немецкий
7
Баскский
45
Непальский
97
Белорусский
35
Норвежский
20
Бенгальский
69
Ория
72
Бирманский
85
Оромо
114
Болгарский
2
Панджаби
70
Боснийский
26
Папьяменто
121
Валлийский
82
Польский
21
Венгерский
14
Португальский
22
Венда
51
Пушту
99
Вьетнамский
42
Ретороманский
23
Гавайский
117
Румынский
24
Галисийский
86
Русский
25
Голландский
19
Сами
59
Греческий
8
Санскрит
79
Грузинский
55
Сербский
26
Гуарани
116
Сингальский
91
Гуджарати
71
Синдхи
89
Гэльский
60
Сирийский
90
Датский
6
Словацкий
27
Дзонг-кэ
81
Словенский
36
Дивехи
101
Сомали
119
Зулу
53
Сото
48
Ибибио
105
Суахили
65
Иврит
13
Таджикский
40
Игбо
112
Тайский
30
Идиш
61
Тамазигхтский
95
Идо
102
Тамильский
73
Йи
120
Татарский
68
Индонезийский
33
Телугу
74
Инуктитут
93
Тибетский
81
Йоруба
106
Тигринья
115
Исландский
15
Тсвана
50
Испанский
10
Тсонга
49
Итальянский
16
Турецкий
31
Казахский
63
Туркменский
66
Каннада
75
Узбекский
67
Канури
113
Украинский
34
Каталонский
3
Урду
32
Кашмири
96
Фарерский
56
Киргизский
64
Фарси
41
Китайский
4
Филиппино
100
Конкани
87
Финский
11
Корейский
18
Французский
12
Коса
52
Фризский
98
Кхмерский
83
Фула
103
Лаосский
84
Хауса
104
Латвийский
38
Хинди
57
Латинский
118
Хорватский
26
Литовский
39
Чероки
92
Лужицкий
46
Чешский
5
Македонский
47
Шведский
29
Малайский
62
Эстонский
37
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Японский
Локаль
Нейтральный
Стандартно
Sys Default
Азербайджанский, кириллица
Азербайджанский, латынь
Английский, Австралия
Английский, Белиз
Английский, Великобритания
Английский, Гонконг
Английский, Зимбабве
Английский, Индия
Английский, Индонезия
Английский, Ирландия
Английский, Канада
Английский, Карибы
Английский, Малайзия
Английский, Новая Зеландия
Английский, Сингапур
Английский, США
Английский, Тринидад
Английский, Филиппины
Английский, Южная Африка
Английский, Ямайка
Арабский, Алжир
Арабский, Бахрейн
Арабский, Египет
Арабский, Йемен
Арабский, Иордания
Арабский, Ирак
Арабский, Катар
Арабский, Кувейт
Арабский, Ливан
Арабский, Ливия
Арабский, Марокко
Арабский, ОАЭ
Арабский, Оман
Арабский, Саудовская Аравия
Арабский, Сирия
Арабский, Тунис
Бенгальский, Бангладеш
Бенгальский, Индия
Голландский, Бельгия
Голландский, стандартный
Греческий, альтернативный
Греческий, стандартный
Гэльский, Ирландия
Гэльский, Шотландия
Испанский, Аргентина
Испанский, Боливия
Испанский, Венесуэла
Испанский, Гватемала
Испанский, Гондурас
Испанский,
Доминиканская
Республика
Испанский, Колумбия
Испанский, Коста-Рика
Испанский, Латинская Америка
Испанский, Мексика
Испанский, Никарагуа
Испанский, Панама
Испанский, Парагвай
Испанский, Перу
Испанский, Пуэрто-Рико
Испанский, Сальвадор
Испанский, Современный вид
Испанский, Стандартный
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17
Локали (разновидности языка)
Десятичный код
Локаль
0
Испанский, США
1
Испанский, Уругвай
2
Испанский, Чили
2
Испанский, Эквадор
1
Итальянский, Италия
3
Итальянский, Швейцария
10
Кашмирская, Южная Азия
2
Кашмирский, Пакистан
15
Китайский, Гонконг
12
Китайский, Макао
16
Китайский, Сингапур
14
Китайский, традиционный
6
Китайский, упрощённый
4
Корейский, Johab
9
Корейский, стандарт
17
Литовский, классический
5
Литовский, стандартный
18
Малайский, Бруней
1
Малайский, стандартный
11
Монгольский, кириллица
13
Монгольский, Монголия
7
Немецкий, Австрия
8
Немецкий, Лихтенштейн
5
Немецкий, Люксембург
15
Немецкий, ФРГ
3
Немецкий, Швейцария
9
Непальский, Индия
11
Непальский, Непал
2
Норвежский, букмол
16
Норвежский, нюнорск
13
Панджаби Индия
12
Панджаби Пакистан
4
Португальский, Бразилия
6
Португальский, стандартный
14
Румынский, Молдова
8
Румынский, стандартный
1
Русский, Молдова
10
Русский, стандартный
7
Сербский, кириллица
2
Сербский, латиница
1
Синдхи, Индия
2
Синдхи, Пакистан
1
Тамазигхтский, берберский
2
Тамазихстский, латиница
1
Тибетский Дзонг-кэ
2
Тибетский, Тибет
1
Тигринья, Эритрея
Тигринья, Эфиопия
Узбекский, кириллица
Узбекский, латиница
Урду, Индия
Урду, стандартный

Десятичный код

1
2
2
1
3
5
4
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
3
5
4
1
2
2
1
1

Французский, Бельгия

2

Французский, Вест-Индия
Французский, Гаити
Французский, Камерун
Французский, Канада
Французский, Конго
Французский, Кот-д'Ивуар
Французский, Люксембург
Французский, Мали
Французский, Марокко
Французский, Монако
Французский, Реюньон

7
15
11
3
9
12
5
13
14
6
8
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Французский, Северная Африка
Французский, Сенегал
Французский, Франция
Французский, Швейцария
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57
10
1
4

Хорватский, Босния
Хорватский, стандартный
Шведский, стандартный
Шведский, Финляндия

4
1

17.5 Список кодов атрибутов сегментов
17.5.1 Виды сегментов по степени совпадения
Обычный = 0

Подставленное полное совпадение = 16

Полное совпадение = 1

Машинный перевод = 32

Неполное совпадение = 2

Гарантированный = 4096

Собранный = 4

Исправленный = 8192

Подставленное неполное совпадение = 8

17.5.2 Статус сегментов
Утверждённый = 64

Заблокированный = 512

Вычитанный = 128

Отложенный = 1024

Переведённый = 256

Не для КП = 2048

Для комбинации нескольких статусов в DVX3 используется оператор ИЛИ. Например, комбинация статусов «отложенный» и
«заблокированный» будет иметь код 1024 ИЛИ 512 = 1536.

17.5.3 Предупреждения
Несколько вариантов = 65536
Перенумерованные совпадения = 131072

17.5.4 Ошибки
Неверные теги = 16777216
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18 Сочетания клавиш
На следующих страницах приведён полный список сочетаний клавиш, стандартно используемых в DVX3. Следует помнить,
что все сочетания клавиш модно перенастроить. Для получения дополнительной информации по данному вопросу см.
раздел «Сочетания клавиш» на стр. 32.
Список сочетаний клавиш, изменившихся в версии DVX3 по сравнению с DVX2 можно посмотреть в документе
www.atril.com/sites/default/files/docs/presentation/Deja_Vu_X3_Keyboard_shortcuts.pdf.
Команда
Сочетание клавиш
Открыть файл
Ctrl+O
Создать файл
Ctrl+N
Выход
Alt+F4
Копировать
Ctrl+C или Ctrl+Ins
Копировать все теги
Alt+F8
Копировать следующий тег
F8 или Ctrl+D
Удалить
Del
Удалить теги
Ctrl+Space
Удалить теги и текст
Ctrl+Alt+Space
Жирный (только с фильтром MS Office Live)
Ctrl+B
Курсив (только с фильтром MS Office Live)
Ctrl+I
Подчёркивание (только с фильтром MS Office Live)
Ctrl+U
Верхний индекс (только с фильтром MS Office Live)
Ctrl++
Нижний индекс (только с фильтром MS Office Live)
Ctrl+=
Вставить
Ctrl+V или Shift+Insert
Отменить
Ctrl+Z
Повторить
Ctrl+Y
Выделить все
Ctrl+A
Найти
Ctrl+F
Найти далее
F3 or Shift+F4
Заменить
Ctrl+H
Выделить все
Ctrl+Shift+A
Предварительный перевод
Ctrl+P
Перевести
Ctrl+T
Перевести без исправления
Ctrl+Alt+Shift+T
Собрать
Ctrl+Shift+A
Перевести автоматически
Ctrl+G
Сканировать
Ctrl+S
Сканировать с подстановочными знаками
Ctrl+Shift+S
Розыск
Ctrl+L
Розыск с подстановочными знаками
Ctrl+Shift+L
Проверить теги
Ctrl+Shift+F8
Исправить тэги
Ctrl+F8
Проверить на наличие нескольких совпадений
Ctrl+F3
Проверить терминологию (один сегмент)
Ctrl+Shift+T
Проверить терминологию (пакетно)
Ctrl+T
Найти следующее несоответствие чисел
Ctrl+Shift+F7
Пакетная проверка QA
Ctrl+Q
Найти следующее несоответствие терминологии
Ctrl+F7
Изменить регистр
Shift+F3
Развернуть ввод автотекста
Ctrl+Shift+F3
Показать код
Shift+F6
Не отправлять в КП
Ctrl+Shift+D
Разбить сегмент
Ctrl+Shift+J
Объединить сегменты
Ctrl+J
Поменять местами слово и следующее
Ctrl+Shift+N
Поменять местами слово и предыдущее
Ctrl+Shift+B
Заблокировать/Разблокировать сегменты
Ctrl+Shift+K
Отложенный
Ctrl+Shift+P
Сбросить статус сегмента
Ctrl+Shift+U
Посмотреть в контексте
F6
Анализировать
Ctrl+Shift+W
Таблица символов
Ctrl+K
Свойства просмотра
F4
Вызов проводника проекта
Ctrl+Alt+L
Правописание
F7
Статистика
Ctrl+W
Вернуться к начало таблицы
Ctrl+PgUp
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Перейти в конец таблицы
Подтвердить и перейти к следующему сегменту
Перейти к следующему сегменту (без автофункций)
Перейти к следующему сегменту (с перезаписью подставленных сегментов)
Подтвердить и перейти к следующему непереведённому сегменту
Перейти к следующему непереведённому сегменту (без автофункций)
Перейти к предыдущему сегменту
Перейти к предыдущему сегменту (без автофункций)
Перейти к предыдущему непереведённому сегменту
Перейти к следующему фрагменту (автопоиск)
Перейти к следующему сегменту (автопоиск - сегменты)
Перейти к предыдущему фрагменту (автопоиск)
Перейти к предыдущему сегменту (автопоиск - сегменты)
Установить атрибут «переведён»
Установить атрибут «вычитан»
Установить атрибут «утверждён»
Вставить фрагмент из автопоиска (вставка)
Вставить фрагмент из автопоиска (с перезаписью)
Вставьте текущий фрагмент из автопоиска (вставка)
Вставить текущий фрагмент из автопоиска (с перезаписью)
Вставьте текущий сегмент из автопоиска (вставка)
Вставить текущий сегмент из автопоиска без исправления
Вставьте текущий сегмент из автопоиска (с перезаписью)
Заполнить все языки
Заполнить текущий язык
Заполнить текущий сегмент
Заполнить текущий сегмент (вставка)
Подставить в текущем файле
Принудительно подставить в текущем файле (перезапись)
Подставить во всех файлах
Принудительно подставить во всех файлах (перезапись)
Отфильтровать по выделенному в оригинале
Отфильтровать по выделенному в переводе
Удалить фильтр
Удалить комментарий
Добавить комментарий
Следующая закладка
Предыдущая закладка
Поставить/снять закладку
Добавить пару в лексикон
Добавить пару в словарь
Добавить пару в словарь (без подтверждения)
Добавить пару в КП
Добавить проект в КП
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Ctrl+PgDn
Ctrl+▼ или Ctrl+Enter
Alt+► или Ctrl+Shift+Enter
Alt+Ctrl+▼
Alt+▼или Alt+Enter
Ctrl+Shift+Alt+▼
Ctrl+▲
Alt+◄
Alt+▲
Ctrl+Shift+▼
Alt+Shift+▼
Ctrl+Shift+▲
Alt+Shift+▲
Ctrl+Shift+T или Ctrl+Shift+F
Ctrl+Shift+R
Ctrl+Shift+V
Ctrl+1...n
Ctrl+Shift+1...n
Ctrl+R
Ctrl+Shift+R
Ctrl+E
Ctrl+Alt+E
Ctrl+Shift+E
Ctrl+Alt+F5
Alt+F5
F5
Ctrl+F5
F9
Shift+F9
Alt+F9
Alt+Shift+F9
Ctrl+Alt+S
Ctrl+Alt+T
Ctrl+Alt+R или Ctrl+Alt+U
Ctrl+Shift+M
Ctrl+M
F2
Shift+F2
Ctrl+F2
F10
F11
Shift+F11
F12
Alt+F12

