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Чемпион Украины сыграет в Лиге чемпионов в
Германии

Киевские милиционеры заминают
громкие ДТП
В деле сотрудника «Кобры» якобы уже пытались
подменить протокол
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Чем больше глобализирует ся наш
мир, т ем сильнее у человечест ва
возникает пот ребност ь в понимании
друг друга. Подумат ь т олько,
почт и семь миллиардов населения
Земли живут в более чем 190
ст ранах и разговаривают на почт и 2
т ысячах языков. Правда, 2/3
жит елей планет ы разговаривают
всего на 40 языках, но все равно эт о
очень много для свободного
общения. Даже люди, владеющие
английским, русским и испанским,
все равно во время пут ешест вия
вст рет ят т ех, кт о их не понимает , а
для изучения богат ст ва всей
мировой лит ерат уры и обмена
т ехнологиями нужен переводчикполиглот . Проект ы же единого
языка вроде эсперант о пот ерпели
неудачу.

Где смотреть матч «Байер» «Шахтер»

Программа передач на Новый год
на украинском ТВ
Увидим Пугачеву-тренера и Семенович-Красную
шапочку

Как украинцы зарабатывают
тысячи долларов на играх онлайн
На продаже игровых персонажей легко получают
$1–2,5 тыс. в месяц
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Но т ак будет не всегда. Новые
т ехнологии позволяют передат ь работ у переводчика компьют ерам. И если еще лет 15
назад ЭВМ умели более-менее т очно переводит ь лишь от дельные слова и корот кие
фразы, т о сегодня не проблема за счит анные минут ы перевест и огромную книгу.
Будет нелит ерат урно, но понят но. Даже полиглот у, сост авляющему т екст на
иност ранном языке, гораздо проще обрат ит ься к сист еме машинного перевода, а
зат ем вручную от шлифоват ь полученный т екст , чем с нуля корпет ь над поиском
нужных слов и граммат ических конст рукций.
Главная т енденция последних лет — сист емы перевода ст али бесплат ными и
дост упны онлайн. Такие переводчики используют в своей работ е вычислит ельную
мощност ь сервера, чт о позволяет переводит ь большой объем лингвист ических
данных за секунды. Тогда как программы, уст ановленные на компьют ере,
«задумывают ся» при больших объемах т екст а. Наиболее продвинут ые онлайнпереводчики част о пользуют ся не т олько своей базой, но и сравнивают результ ат ы
перевода с т екст ами в СМИ и художест венной лит ерат уре, чт обы облагородит ь
т екст .
GOOGLE T RANSLAT E: БЫСТ РО И УДОБНО

Рыбака заставили включить в
повестку выборы Киеврады
Депутаты рассмотрят также законопроекты о
ликвидации льгот нардепутатам

Директора киевского метро
"продлили" на три года
Расследование против него остается в силе

Украинцы набрали кредитов на 193
миллиарда
Каждый киевлянин должен банку более 17 тысяч

У украинцев не получится занизить
цену на квартиру
С 1 ноября введут обязательную оценку
недвижимости

Игорь Марков назвал себя жертвой
евроинтеграции
Экс-нардепа якобы вызвал на допрос киевский
следователь Пасечник
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Сегодня эт о самый популярный проект компании Google, после поиска и почт ы. По
умолчанию в нем использует ся момент альный перевод, призванный минимизироват ь
количест во кликов и ускорит ь получение результ ат а. Язык, с кот орого нужно
перевест и т екст , определяет ся авт омат ически, а в качест ве направления перевода
уст анавливает ся т о, кот орое наиболее вост ребовано пользоват елями из данного
региона (определяет ся по IP-адресу пользоват еля).

Безд омный всю ночь грел на клад бище
брошенную под Киевом д евочку
Понравилось 374 людям

Ест ь и функция запоминания акт ивно используемых языков, и для выбора
направления перевода можно не обращат ься к меню, а задейст воват ь кнопки,
размещенные прямо над полем для ввода т екст а. Удобно, чт о сервис авт омат ически
проверяет орфографию, и если в т екст е, кот орый т ребует ся перевест и,
обнаруживает ся ошибка, «Переводчик Google» авт омат ически ее исправляет .
Полученный результ ат перевода можно редакт ироват ь прямо на веб-ст ранице. При
эт ом авт омат ически задейст вует ся от ображение альт ернат ивных версий перевода
слова.

Украинские казаки снялись в голливуд ских
блокбаст ерах | Фот огалерея - Культ ур..
Понравилось 88 людям

Жит ели Севаст ополя пригрозили бунт ом из-за
кавказцев
Понравилось 240 людям

Показать все рекомендации

Сервис поддерживает более 60 языков. Для большинст ва из них работ ает
фонет ический ввод. Такая возможност ь очень удобна, если на компьют ере
от сут ст вует нужная раскладка. Функция перевода инт егрирована в сервисы Google.
Например, с ее помощью предлагает ся быст ро переводит ь письма, пост упающие в
почт овые ящики Gmail. Еще одной удобной возможност ью являет ся быст рый перевод
веб-ст раниц: дост ат очно прост о вст авит ь ссылку в област ь исходного т екст а — и в
поле результ ат а появит ся ссылка на переведенную веб-ст раницу.
+ Удобный инт ерфейс, авт омат изация большинст ва операций, более 60
поддерживаемых языков. Сервис продолжает совершенст воват ься.
- Нет выбора т емат ики переводимого мат ериала.
T RANSLAT E.RU: ЭКСПЕРТ В 16 Т ЕМАХ

Компания PROMT являет ся одним из лидеров рынка машинного перевода и работ ает
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над совершенст вованием своих продукт ов уже более 10 лет . Вот т олько если раньше
нужно было покупат ь программу и уст анавливат ь ее на компьют ер, т о т еперь
дост ат очно прост о загрузит ь т екст на сайт е T ranslate.ru в веб-инт ерфейс.
Пользоват ели могут переводит ь т екст ы объемом до 3000 знаков, а после бесплат ной
регист рации — до 10 000. Сист ема работ ает с шест ью основными европейскими
языками (общее количест во слов, извест ных сервису, превышает 9 млн). Сист ема
позволяет при переводе учит ыват ь т емат ику т екст а. В наст оящее время дост упно 16
основных т емат ик, в числе кот орых общение в социальных сет ях, пут ешест вия,
бизнес, спорт , авт омобили и многие другие.
Как и в Google Translate, можно редакт ироват ь машинный перевод прямо на вебст ранице. Правда, при эт ом вариант ы перевода слов не от ображают ся. Для т ого
чт обы посмот рет ь их полный список, нужно выделит ь слово в окне исходного т екст а
и нажат ь на кнопку «Словарь» на панели инст румент ов. Сервис покажет все
возможные версии перевода слова в от дельном окне, выделив т у, кот орая была
использована.
Кроме перевода т екст ов, Translate.ru предлагает еще одну полезную функцию,
кот орая придет ся кст ат и при подгот овке профессиональных переводов, —
предост авление граммат ической информации о словах. Наведя курсор на
переведенное слово, можно получит ь подробные сведения о его формах или
склонениях.
+ Выбор т емат ики переводимого т екст а, проверка на предмет опечат ок, дост упны
вариант ы перевода.
- Ограничение объема бесплат но переводимого т екст а, ограниченный набор
поддерживаемых языков.
PRAGMA 6 ON-LINE: ДЛЯ ПРОСТ ЫХ Т ЕКСТ ОВ

Онлайн-переводчик Pragma 6 поддерживает более 50 языков, и почт и из всех можно
сост авлят ь самост оят ельные пары для перевода. Переводчик в первую очередь
рассчит ан на украинского пользоват еля и по умолчанию от ображает лишь т ри языка
(английский, русский и украинский). Так как пары для перевода т екст ов не
закреплены, можно осущест влят ь перевод на 30 языков, чего более чем дост ат очно.
В Pragma 6 имеют ся проверка орфографии и функция авт оопределения языка
исходного т екст а. Дост упен т акже выбор т емат ики для более коррект ного перевода.
Словарей всего пят ь (общий, информат ика, т ехника, право, спорт ).
Ест ь огромный плюс для веб-разработ чиков: функции перевода можно инт егрироват ь
в свой сайт или блог, выбрав ст андарт ный дизайн формы или наст роит ь внешний вид,
наиболее подходящий для собст венного сайт а. Например, эт от сервис использует ся
на т аких популярных сайт ах, как pereklad.online.ua и perevod.i.ua.
Правда, большие объемы т екст а с помощью эт ой сист емы за раз не переведешь — она
переводит лишь по т ысяче символов. Кроме т ого, качест во перевода т ехнических
т екст ов сильно ст радает . Еще одно наблюдение: переводчик работ ает хорошо т олько
в т ом случае, если использоват ь прост ые синт аксические конст рукции с прямым
порядком слов и избегат ь сокращений с аббревиат урами. Если же пост авит ь ему
задачу перевода т екст а вроде газет ной ст ат ьи с замысловат ыми фразами, он сильно
искажает ее смысл. Редакт ироват ь машинный перевод прямо на веб-ст ранице не
т олько можно, но и нужно — для коррект ного перевода приходит ся подбират ь
синонимы. Но в целом неплохо.
+ Наличие словарей, инт еграция с сайт ами.
- Качест во перевода посредст венное. В т ехнических т екст ах много искажений.
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DROID T RANSLAT OR: ПЕРЕВОД С ГОЛОСА

В данный момент продолжают ся работ ы над созданием нового программного
продукт а для синхронного перевода — Droid Translator. Его разработ кой, как уже
сообщали «Вест и», занимают ся украинские программист ы.
Эт о приложение для смарт фонов, работ ающих под управлением ОС Android (чут ь
позже появит ся версия для iOS от Apple), кот орое позволяет осущест влят ь перевод
разговоров в популярных мессенджерах: Skype, Google Talk и Viber.
Программа выполняет синхронный перевод голосовых вызовов, сообщений как
внут ри приложения, т ак и звонков по обычной мобильной связи, и главное —
видеозвонков по Skype. Перевод происходит авт омат ически — обоим участ никам
разговора надо т олько уст ановит ь программное обеспечение на свое мобильное
уст ройст во и общат ься в обычном режиме, каждый на родном языке. Разработ ка
умеет авт омат ически переводит ь голос и т екст ы собеседника на любой из 14
популярных языков — эт ого дост ат очно для т ого, чт обы найт и взаимопонимание с
гражданином практ ически любой ст раны.
В данный момент дост упна лишь бет а-версия приложения, причем абсолют но
бесплат но. Мы скачали и прот ест ировали приложение — несмот ря на сложный
инт ерфейс и небольшие глюки, им уже можно пользоват ься. У иност ранца, кот орому
мы позвонили по скайпу, сложност ей с т ем, чт обы нас понят ь (озвучивал перевод
механический голос) не возникло, но некот орые фразы пришлось повт орит ь
несколько раз и медленно. Кроме т ого, предложения для коррект ного перевода
нужно формулироват ь максимально крат ко, с использованием прост ых слов.
Планирует ся, чт о в будущем полная версия сервиса позволит записыват ь разговоры,
а т акже делат ь их ст енограммы.
+ Голосовой перевод.
- Непрост ой инт ерфейс. Если говорит ь быст ро и длинными предложениями, перевод
плохой.
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Стамбул
Aviasales.ru
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Продвигайте свой
сайт
www.google.ru/adwords

Привлеките новых клиентов.
Получите бонус на сумму 1000
рублей

Максимально низкие
тарифы от надежных
агентств!
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