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В данном документе используются следующие термины и аббревиатуры:
исполнитель
тематический редактор

КП
ПП
ССПП

переводчик и/или тематический редактор;
специалист в требуемой тематической области,
редактирующий текст после переводчика и одновременно
выполняющий, при необходимости, литературную правку
текста;
коммерческое предложение;
переводческий проект;
система сопровождения переводческих проектов.

Все примеры переводов, приведенные в данном Руководстве, взяты из собственной практики
компании Интент.

Нам 20 лет
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Введение
Любой заказчик хочет оптимизировать свои расходы. Но как лучше этого добиться?
На первых десяти страницах содержатся все основные сведения, которые помогут вам легко
ориентироваться в специфике заказа технического перевода.
Теперь вы сможете:
1) четко оговаривать виды работ и требования к качеству их выполнения, которые наилучшим
образом подходят для реализации вашей задачи;
2) ориентироваться в реальных сроках выполнения работ;
3) понимать ценообразование переводческих услуг.
Остальные страницы Руководства являются дополнительными и помогут вам расширить свое
представление о специфике услуг технического перевода.

1.

Переводческий проект (ПП)

ПП – это совокупность работ, которые необходимо выполнить, чтобы из документа на исходном
(например английском) языке получить документ, переведенный на требуемый (например русский)
язык.
ПП может составляться для одного или для нескольких документов.
Под документом мы будем понимать как просто текст (например, пресс-релиз), так и сверстанный
документ (оригинал-макет), представляющий собой текст с иллюстрациями и таблицами, который
может иметь бумажную или электронную форму.
Чтобы по окончании выполнения ПП ожидания Заказчика совпали с полученным результатом,
Заказчик и компания Интент должны заранее согласовать ряд сведений, перечень выполняемых
работ и требований к этим работам.
Ниже приведен достаточно полный перечень таких сведений, выполняемых работ и вариантов
требований к ним.
1.1.

Основные сведения о ПП


Наименование документа (документов) или имя файла (файлов), подлежащих переводу



Язык исходного документа (документов)



Язык переведенного документа (документов)



Назначение документа (документов), подлежащих переводу
Заказчик должен сообщить компании Интент назначение документа (документов), который
предстоит перевести, например, для:
1) ознакомительных нужд руководства;
2) таможенной очистки;
3) выполнения конкретного проекта, связанного с производством, строительством,
техническим перевооружением и т. п.;
4) заключения договора;
5) сертификации оборудования;
6) корпоративного технического обучения;
7) официального ответа на запрос по техническим характеристикам закупаемого
оборудования;
8) подготовки к публикации (на сайте, для распространения в виде полиграфического
издания).
Назначение документа, подлежащего переводу, во многом определяет требования к качеству
перевода, которое в свою очередь определяет технологию, стоимость и время выполнения ПП.
Так, например, документы для реализации конкретного проекта, например, технического
перевооружения, имеет смысл выполнять с нестрогими требованиями к терминологии, к
качеству шлифовки текста и т.д. В результате перевод такого документа будет стоить
дешевле и выполняться быстрее. И наоборот, подготавливаемый к публикации каталог
оборудования, как правило, должен быть переведен с соблюдением очень строгих требований.
Такая работа будет стоить дороже и выполняться медленнее.



Стоимость ПП



Время, отводимое на выполнение ПП



Должен ли Интент выставить счет с НДС или без НДС



Порядок оплаты:
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o
o
o
o
o
1.2.

Предоплата 100 %
Предоплата 50 %
В кредит
Время постоплаты (если необходимо)
Другие варианты

Требования к тексту перевода


Каким должен быть перевод с точки зрения передачи смысла (см. п. 4.1.):
o Словарный;
o Инженерно-грамотный с ограниченным временем устранения недостатков исходного
текста;
o Инженерно-грамотный с неограниченным временем устранения недостатков
исходного текста.



Чему должна соответствовать терминология:
o Российской нормативной документации и сложившейся практике применения. При
отсутствии требуемых терминов Исполнитель выбирает их по своему усмотрению;
o Глоссарию, предоставленному заказчиком. Недостающие термины Заказчик
предоставляет в рабочем порядке по запросам Исполнителя;
o Глоссарию, заранее составленному исполнителем и согласованному с Заказчиком.
Недостающие термины согласовываются в рабочем порядке по мере выполнения
перевода.



Требования к соблюдению традиций изложения, сложившихся в требуемой тематической
области (см. п. 4.3.):
o Строгие
o Не строгие
o Не имеет значения



Требования к соблюдению ясности и доходчивости изложения, отсутствию стилистических
дефектов, соблюдению правил редакционно-издательского оформления, отсутствию
орфографических, синтаксических и пунктуационных ошибок (см. п. 4.4.):
o Строгие
o Не строгие
o Не имеет значения



Стандартные требования, которые должны выполняться для всех вариантов человеческого
(не машинного перевода):
o Текст перевода должен быть полным, т. е. без пропусков;
o Должны отсутствовать синонимы терминов;
o Должно быть соблюдено единство терминологии.



Прочие требования:
o Стилистическая правка текста носителем языка (при переводе на иностранный язык);
o Применение определенной программы семейства Translation Memory;
o Пересчет национальных единиц физических величин в метрические единицы,
например, британских тепловых единиц в киловатты;
o Составление глоссария для Заказчика;
o Консультирование Заказчика о соответствии его терминологических предпочтений
российской нормативной документации.
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1.3.

Требования к выполнению оригинал-макета


Входной формат и выходной формат:
WORD (doc, docx), Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat (pdf), Adobe InDesign (CS3, CS4, CS5),
xml ...;



Оригинал-макет не требуется. Нужен простой текст, без форматирования;



Нужен простой текст, без форматирования, но с разметкой, понятной верстальщику (верстку
будет выполнять другой поставщик услуг);



Оригинал-макет документа достаточно простой. В нем отсутствуют сложные таблицы и
надписи внутри рисунков. Поэтому нужен документ, сформатированный в программе WORD, с
приблизительно таким же соблюдением макета исходного документа;



Нужен pdf-файл с иллюстрациями низкого разрешения для интернета и для печати на
офисном принтере;



Нужен файл для полиграфии в соответствии со спецификацией типографии, а также pdf-файл
с иллюстрациями низкого разрешения для интернета и для печати на офисном принтере;



Оригинал-макет должен быть сверстан в два языка:
(слева текст на английском, справа – на русском языке).

1.4.

Требования к корректорской вычитке



Корректорскую вычитку выполняет Интент.



Корректорскую вычитку выполняет Заказчик. Интент должен лишь внести корректорские
правки Заказчика в оригинал-макет.

1.5.

Требования к полиграфии





1.6.

Корректорская вычитка не выполняется.

Тираж;
Цветность обложки и внутреннего блока;
Требования к бумаге;
Вид переплета.
Спецификация ПП, качество услуги перевода, цель перевода, адекватность перевода,
качество перевода

Итак, Заказчик и Интент согласовали набор требований к ПП, которые наилучшим образом
обеспечивают реализацию стоящей перед Заказчиком задачи.
Согласованный набор требований является спецификацией ПП.
Если спецификация ПП реализована надлежащим образом, в том числе соблюдены сроки и нет
никаких претензий к взаимодействию между Заказчиком и компанией Интент во время реализации ПП,
то это означает, что Интент оказал высококачественную услугу перевода технической
документации.
Что же касается качества перевода, то оно определяется составом требований к тексту перевода.
Этот состав требований называют также целью перевода. Если цель будет достигнута, то такой
перевод является адекватным.
При этом, если заказчик выбирает словарный перевод, то это означает, что он выбирает перевод
меньшего качества, чем если бы он выбрал инженерно-грамотный перевод.
По мнению компании Интент, наивысшим качеством обладает текст перевода, отвечающий
следующим требованиям:
1. Текст перевода является инженерно-грамотным, т.е. все без исключения предложения
перевода безошибочно передают смысл исходного текста;
2. Перевод является полным (т. е. не содержит пропусков информации и смысла);
3. В тексте соблюдено единство терминологии и не используются синонимы;
4. В тексте используется согласованная терминология. Причем при переводе на русский язык
наилучшим вариантом является применение терминов, соответствующих российской
нормативной документации;
5. Текст изложен в соответствии с традицией, сложившейся в данной тематической области;
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6. Текст изложен кратко, ясно и доходчиво;
7. Текст свободен от стилистических дефектов таких, как:
a. неправильное логическое ударение;
b. ошибочные смысловые связи;
c. плеоназм;
d. тавтология;
e. лишние слова;
f. рыхлость изложения;
g. расщепленное сказуемое;
h. нарушение логической сочетаемости;
i. наличие внутренней рифмы;
j. лишние притяжательные местоимения;
8. Текст соответствует жанровым особенностям документа;
9. Соблюдены все правила редакционно-издательского оформления;
10. В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические и пунктуационные ошибки.

2.

Стоимость и время выполнения ПП

Понятно, что стоимость ПП состоит из стоимости выполнения отдельных работ: перевода,
тематического редактирования и литературной правки текста, верстки оригинал-макета,
корректорской вычитки и т. д.
Рассмотрим принципы формирования стоимости отдельных работ.
2.1.

Стоимость перевода

Как показывает практика, наибольшее непонимание связано с определением стоимости перевода.
С одной стороны стоимость перевода определить очень просто: надо посчитать количество
исходного текста, например, количество английских слов, и умножить на стоимость перевода одного
слова. И всё, задача решена.
В основном менеджеры Заказчика ориентируются исключительно на среднерыночную цену для
требуемого направления перевода (другие аспекты не рассматриваются) и формулируют свою
задачу следующим образом: "зная среднерыночную стоимость перевода одного слова (одной
страницы), необходимо найти исполнителя, который за эту цену сделает качественный перевод".
Однако такая стратегия не всегда приводит к положительному результату. Попробуем разобраться с
этой проблемой.
2.2.

В чем измеряется количество текста

В России труд писателей и переводчиков определяется в авторских листах.
Один авторский лист равен 40 000 печатных знаков, причем в их число входят буквы, знаки
препинания, цифры, а также пробелы между словами. Согласно ОСТ 29.130-97 авторский лист равен
примерно 22-23 страницам машинописного текста на русском языке, отпечатанным на листе формата
А4 со стандартными полями.
В переводческой практике широкое распространение получила более мелкая единица – так
называемая расчетная страница, равная 1800 символам русского текста (40 000 символов /22,22
страницы = 1800 символов/стр.). Причем цифры, присутствующие в таблицах, не учитываются. Такое
количество текста можно представить себе как страницу, на которой расположено 30 строк по 60
символов в строке. Если выбрать шрифт размером 12 пунктов, а расстояние между строками полтора
интервала, то страница формата А4, имеющая стандартные поля, будет запечатана практически
полностью.
Если взять англоязычный текст, посчитать количество английских слов, а затем посчитать количество
символов в переведенном русском тексте, то получится, что 1800 символов русского текста
приблизительно соответствуют 250 английским словам.
Таким образом, в переводческой практике в качестве единицы измерения текста в основном
используют так называемую "расчетную страницу", которая равна:





1800 символам русского текста, включая знаки препинания и пробелы между словами;
250 английским словам;
230 французским словам;
200 немецким словам.
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Меньшее число французских и немецких слов по сравнению с английскими объясняется тем, что
французские и особенно немецкие слова длиннее английских (содержат больше букв). В результате
на одной странице помещается меньше слов.
2.3.

Как подсчитывается число расчетных страниц (число слов)

С появлением программ семейства Translation Memory, например SDL TRADOS, появилась
возможность быстро и объективно подсчитывать слова, предложения, определять число
повторяющихся предложений как внутри данного документа, так и относительно предложений,
переведенных ранее и хранящихся в базе переводов (Translation Memory).
Идея программ семейства Translation Memory очень простая:
1) программа импортирует подлежащий переводу текст и открывает его в своем окне;
2) в процессе того, как переводчик выполняет перевод одного предложения за другим,
программа сохраняет каждое исходное и соответствующее ему переведенное
предложение в своей базе переводов (Translation Memory);
3) как только появится предложение, которое точно соответствует или похоже на то,
которое уже было переведено и хранится в базе переводов, то переводчик это увидит и
сможет его использовать полностью или частично для перевода текущего предложения.

Ниже показан пример статистического анализа исходного текста, выполненного программой SDL
TRADOS, и объяснено значение основных элементов этого анализа.

Данный анализ говорит о следующем:
1)

В исходном файле содержится 2553 предложения (Segments), в которых содержатся
16 462 слова (Words).

2)

При этом:
a. полностью совпадают с ранее переведенными предложениями, находящимися в
памяти переводов (Translation Memory) 606 предложений, в которых содержится 3832
слова, что составляет 23 % от общего числа слов (категория Repetitions);
b. полностью повторяются внутри данного документа 306 предложений, в которых
содержаться 661 слово, что составляет 4 % от общего числа слов (категория 100 %);
c.

в категорию повторяемости 95-99 % попало 40 предложений, в которых содержатся
227 слов, что составляет 1 % от общего числа слов и т. д.

Таким образом, статистический анализ текста позволяет объективно определить общее число слов,
которые надо перевести. Если общее число слов поделить на среднестатистическое число слов в
одной расчетной странице (250 для английского языка), то получится число расчетных страниц.
Для определения стоимости перевода остается лишь умножить число слов на стоимость перевода
одного слова (или число страниц на стоимость перевода одной страницы) и учесть скидку за
повторяемость предложений.
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На перевод повторяющихся предложений компания Интент предоставляет следующие скидки:
Повторяемость исходного текста

2.4.

Понижающий коэффициент

Скидка

От 100 до 95 %

0,33

67 %

От 94 до 75 %

0,66

34 %

От 74 до 0

1,0

0%

Стоимость перевода одной расчетной страницы (одного слова)

К сожалению, даже для перевода текста в одном направлении, например, с английского на русский
язык, очень трудно указать какую-то одну минимально возможную цену, которая во всех случаях
обеспечила бы получение переведенного текста ожидаемого качества.
Проблема состоит в том, что в разных случаях затраты на выполнение перевода, а следовательно и
минимально возможная цена, могут отличаться в несколько раз. Такое отличие затрат объясняется
многими причинами, часть из которых компания Интент постаралась учесть при разработке цен для
основных случаев перевода.
Ниже приведены цены 2013 года для разных случаев перевода и указана скорость выполнения работ.
Скорость выполнения
работы, страниц
переведенного текста
за 8-часовой рабочий
день

Цена без учета НДС, руб.

Редактирования

Общая

7,5

500

500

500

2,00

2,17

2,50

10

30

7,5

Инженерно-грамотный
с ограниченным по
времени устранением
дефектов исходного
текста

12

816

973

973

3,26

4,23

4,87

8

25

6,1

Словарный

7,5

500

500

500

2,00

2,17

2,50

10

30

7,5

Инженерно-грамотный
с ограниченным по
времени устранением
дефектов исходного
текста

12

816

973

973

3,26

4,23

4,87

8

25

6,1

Инженерно-грамотный
с полным
устранением
дефектов исходного
текста

16

1088

1305

1305

4,35

5,68

6,53

6

16

4,4

Словарный

7,5

500

500

500

2,00

2,17

2,50

10

30

7,5

Инженерно-грамотный
с ограниченным по
времени устранением
дефектов исходного
текста

12

816

973

973

3,26

4,23

4,87

8

25

6,1

Инженерно-грамотный
с полным
устранением
дефектов исходного
текста

18

1224

1466

1466

4,90

6,37

7,35

5

10

3,3

Инженерно-грамотный
с полным
устранением
дефектов исходного
текста

20

1360

-

-

5,44

-

-

4

6

2,4

8

С французского на
русский язык

С немецкого на русский
язык

Словарный

С английского на
русский язык

Перевода

5. Подготавливаемые к
изданию корпоративные
журналы

С немецкого на русский
язык

4. Подготавливаемая к
изданию документация
представительского класса
(каталоги продукции,
технические описания для
проектировщиков, рекламные
проспекты, пресс-релизы,
сайты, презентации)

С французского на
русский язык

3. Подготавливаемая к
изданию документация,
поставляемая комплектно с
серийным оборудованием
(руководства по эксплуатации,
инструкции по монтажу,
техническому обслуживанию и т.
п.)

С английского на
русский язык

2. Документация для
ограниченного числа лиц
(протоколы испытаний,
тендерная, проектная,
конструкторская,
информационные обзоры для
собственных нужд заказчика и т.
п.)

Трудоемкость, баллов

1. Бизнес-документация
(переписка, контракты, отчеты)

За слово исходного
текста

Вариант качества
переводного текста

Вид документации

За страницу
переведенного текста

2.5.

Какова же основная причина высокой стоимости инженерно-грамотного перевода

Обычно говорят, что для того, чтобы сделать хороший перевод, надо нанять дорого переводчика и
дорогого редактора. Поэтому хороший перевод стоит дорого. На самом деле причина не в этом.
Главная причина высокой стоимости инженерно-грамотного перевода весьма банальна и
заключается в том, что даже высококвалифицированные исполнители (т. е. переводчик и редактор),
как правило, не могут сделать такой перевод быстро. Они тратят очень много времени на
расшифровку смысла, на поиск нужной информации, на переписывание (рерайтинг) формулировок
исходного текста, на проверку правильности принятых переводческих решений, на пополнение
переводческой инфраструктуры и т. д. В результате время выполнения инженерно-грамотного
перевода может оказаться, например, в три раза больше времени выполнения словарного перевода.
А это, в свою очередь, означает, что стоимость страницы инженерно-грамотного перевода будет в
три раза больше стоимости страницы словарного перевода.
2.6.

Скорость выполнения перевода

Средняя скорость выполнения перевода приведена в таблице в пункте 2.4.
Из таблицы видно, например, что средняя скорость переводчика, выполняющего словарный перевод,
составляет 10 стр/день, а выполняющего инженерно-грамотный перевод подготавливаемого к
изданию корпоративного журнала – 4 стр/день.
При этом необходимо иметь в виду следующее:
1) Для выполнения словарного перевода компания Интент имеет в своем распоряжении
довольно много исполнителей, поскольку в этом случае необходимы универсальные
переводчики и редакторы. Это означает, что компания Интент, как правило, может приступить
к выполнению перевода практически сразу же после утверждения КП.
2) Для выполнения инженерно-грамотного перевода технической документации необходимы
исполнители, обладающие знаниями специалиста по узкой тематической области, и в
распоряжении компании Интент, как правило, имеется всего несколько исполнителей, которые
в момент поступления заказа могут быть заняты. Это означает что Заказчику в некоторых
случаях необходимо подождать, пока требуемый специалист освободится.
Поэтому в КП мы указываем среднее время выполнения заказа БЕЗ УЧЕТА ТЕКУЩЕЙ
ЗАГРУЗКИ. В момент подтверждения КП Заказчик и менеджер проектов компании Интент
уточняют ситуацию и определяют планируемый срок поставки.
3) В таблице указана средняя скорость перевода и редактирования по хорошо освоенной
тематической области. Имеется в виду, что тематическая область (а она может оказаться
очень узкой) хорошо освоена компанией. Это означает, что у компании имеются:
a. опыт перевода по этой тематической области;
b. соответствующий глоссарий;
c. и самое главное – редактор, хорошо знающий требуемую тематическую область.
Если тематическая область не является хорошо освоенной, но компания Интент в состоянии и
готова ее освоить, то скорость перевода и редактирования текста может упасть в несколько
раз. Дополнительных денег с Заказчика за освоение тематики компания Интент не берет, но
продолжительные сроки необходимо согласовать
2.7.

А можно ли сделать перевод дешевле?

Перевод действительно можно выполнить дешевле. Вопрос лишь в ожидаемом качестве перевода.
Некоторое представление об этой проблеме может дать расчет бизнес-модели переводческой
компании, работающей по обычной системе налогообложения и выполняющей переводы по цене 500
руб/стр. (без учета НДС).
Полностью этот расчет приведен в Приложении 4.4. Здесь лишь укажем основные выводы.
Итак, в компании, оказывающей только услуги технического перевода по цене 500 руб/стр. (без учета
НДС), у которой все переводчики и редакторы находятся вне офиса, а в офисе только директор,
менеджеры и бухгалтер:
1) гонорар за перевод и редактирование текста составит всего 174 руб. (34,8 % от общей
стоимости страницы);
2) для того чтобы исполнители (переводчик и редактор) зарабатывали по 40 тыс. руб. в месяц:
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a. переводчик должен переводить по 14 стр/день;
b. редактор должен редактировать по 42 стр/день.
Выводы:
1) Темп перевода 14 стр. в день и редактирования 42 стр/день для технической документации
является очень высоким и при таком темпе навряд ли можно ожидать хорошего качества.
2) Данные цифры служат лишь ориентиром. Так, например, темп перевода и редактирования
станет меньше, если исполнитель готов удовлетвориться гонораром не 40 000, а, например,
30 000 руб.
3) Можно найти исполнителя, готового работать и за 20 000, и даже за 15 000 руб/мес. Но скорее
всего это будет малоквалифицированный исполнитель и качество перевода ухудшится.
4) Можно не выполнять редактирование. Тогда гонорар увеличится, но качество перевода
ухудшится.
5) Если общая стоимость перевода будет меньше 500 руб/стр., то доля, отводимая на гонорар
переводчика и редактора, уменьшится. Это означает, что переводчик и редактор должны
будут работать еще быстрее, в результате чего качество переведенного текста безусловно
ухудшится.
6) Увеличить долю, отводимую на гонорар переводчику и редактору, невозможно, поскольку
оставшейся части не хватит на покрытие накладных расходов компании, уплату налогов, а
прибыль уменьшится настолько, что этот бизнес потеряет смысл.
7) Существуют решения увеличения гонорара с использованием технологии "оптимизации
налогов", но компания Интент их не применяет.
8) И последнее. Рассматриваемый в данном расчете гонорар переводчика и редактора это не то
же самое, что зарплата сотрудника, работающего в офисе компании, поскольку, получив этот
гонорар, исполнитель должен сам отложить из него часть денег на отпуск, на выплаты по
нетрудоспособности, на амортизацию компьютерной техники и ПО, тратить денежные
средства на другие нужды, связанные с его профессиональной деятельностью.
2.8.

Кому должна принадлежать база переводов (Translation Memory) и каковы должны быть
скидки за повторяемость предложений

Обычно считается, что база переводов (ТМ) принадлежит Заказчику, т. е. заказчик, оплатив перевод,
оплачивает и ТМ. Кроме того, иногда Заказчик предоставляет свою ТМ, которой исполнитель должен
пользоваться, а по окончании работы вернуть Заказчику обновленную версию.
Но в данном вопросе не всё так просто:
1) Если выполняется словарный перевод, и термины в основном предоставляет Заказчик, то,
действительно, ТМ принадлежит заказчику. При этом, если Заказчик предоставил свою ТМ и
хочет, чтобы полностью совпадающие предложения из этой ТМ вставлялись в перевод без
изменения, то стоимость перевода таких предложений должна быть равна нулю.
2) Но если выполняется инженерно-грамотный перевод и исполнитель самостоятельно создает
термины, существенно перерабатывает исходный текст, то в этом случае ТМ уже не может
принадлежать Заказчику. Это интеллектуальный продукт исполнителя. Затраты на
выполнение такой работы, как правило, существенно превышают ту стоимость, которую
Заказчик готов заплатить за выполнение перевода.
Кроме того, в этом случае возникает вопрос о возможности применения ТМ, предоставленной
Заказчиком, которая скорее всего была получена в результате выполнения словарных
переводов и содержит много неправильно переведенных предложений. В этом случае
возможны следующие варианты:
a. Заказчик отказывается от использования имеющейся у него ТМ;
b. Полностью совпадающие предложения вставляются в перевод и если исполнитель не
согласен с этим вариантом перевода, он выделяет переведенное предложение
цветной заливкой. Дальше с ними должен разбираться Заказчик;
c. Все полностью совпадающие предложения вставляются в перевод и исполнитель
ничего не отмечает. Но в этом случае, качество перевода может очень сильно упасть с
точки зрения передачи смысла, обеспечения единства терминологии и т.д.
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2.9.

Как производится подсчет стоимости верстки оригинал-макета

В компании Интент верстку обычно делят на следующие виды:
1) Верстка презентации: 136 руб. за слайд;
2) Верстка простого документа, который имеет смысл верстать в программе Word: 136 руб. за
физическую страницу;
3) Верстка в программе Adobe InDesigm: 340 руб. за страницу А4 стандартной сложности.
2.10.

Как производится подсчет стоимости корректорской вычитки

Корректорскую вычитку выполняет отдельный специалист – корректор, который должен внимательно
вычитать текст, отметить и исправить все орфографические, синтаксические и пунктуационные
ошибки, убедиться, что в тексте перевода отсутствуют пропуски, что все таблицы и рисунки
оформлены единообразно, что в содержании (оглавлении) отсутствуют ошибки указания номеров
страниц на соответствующие разделы документа и т. д. Корректор не выполняет тематическое
редактирование и литературную правку текста, но в отдельных случаях может предложить свой
вариант более изящного изложения.
Обычно корректорская вычитка – это один из завершающих этапов работы. При переводе документа
ее выполняют для сверстанного и согласованного с Заказчиком оригинал-макета.
Стоимость однократной корректорской вычитки: 95 руб. за страницу переведенного текста.
2.11.

Почему все цены указаны без учета НДС

Если компания, оплачивающая наш счет, является резидентом и работает по обычной системе
налогообложения (т. е. является плательщиком НДС), то сумма НДС, которую она заплатит
государству, составляет:
НДСгосударству = НДСпродаж - НДСпокупок
где:


НДСгосударству - сумма НДС, уплачиваемая государству;



НДСпродаж - сумма НДС, которую компания получила на свой счет в результате продажи
своей продукции и/или услуг;



НДСпокупок - сумма НДС, которую компания заплатит в результате покупки продукции и/или
услуг, например, в результате покупки услуг перевода технической документации.

Это означает, что если такая компания оплатит наш счет с НДСом, то налог, который она заплатит
государству, будет меньше на ту сумму НДС, которую она заплатит нам.
Если же компания оплатит счет без НДС (например, счет от компании, работающей по упрощенной
системе налогообложения), то уменьшение налога, выплачиваемого государству, не произойдет.
Таким образом, покупая у нас услуги с НДСом, на самом деле (фактически) компания тратит деньги
только за стоимость услуги без НДС.
Если же компания, оплачивающая наш счет, не является резидентом (например, какая-нибудь
зарубежная компания) или является резидентом, но работает по упрощенной системе
налогообложения (т. е. не является плательщиком НДС), то она получит счет без НДС от компании
ИНТЕНТ 2010, работающей по упрощенной системе налогообложения.
Поэтому в любом случае заказчик наших услуг фактически оплачивает услугу без НДС.
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3. Порядок реализации ПП
3.1. Коммерческое предложение (КП)
Заказчик направляет в Интент запрос с просьбой посчитать стоимость выполнения работ.
Менеджер проектов, получив от Заказчика необходимую информацию, консультируется с
соответствующим тематическим редактором и уточняет такие вопросы, как:
- какие варианты качества перевода компания Интент может предложить Заказчику;
- если заказчик согласится, то кто, скорее всего, будет переводить и кто будет редактировать текст.
При необходимости поступившие материалы передаются верстальщику, который определяет их
пригодность для требуемого варианта верстки.
На основании полученной информации менеджер проектов составляет КП, как правило для трех
вариантов реализации ПП, отличающихся требованиями к качеству перевода (см. стр. 14),
стоимостью и сроками выполнения.
Пример КП см. Приложение 4.3.
При необходимости менеджер проектов и Заказчик уточняют отдельные требования или варианты
выполнения работ.
Заказчик выбирает на последней странице КП вариант выполнения работ, подписывает и направляет
ее в компанию Интент по факсу или скан этой страницы – по электронной почте.
После этого менеджер проектов включает документы по этому КП в производственный план и
сообщает Заказчику номер заказа (заказов) и планируемую дату поставки переведенного документа
(документов).
Все дальнейшее общение, касающееся хода выполнения проекта, происходит между Заказчиком и
менеджером проектов компании Интент.
3.2. Технология выполнения ПП
Технология выполнения ПП зависит от требуемого качества перевода, от того, подготавливается ли
перевод к публикации.
На следующем рисунке показана стандартная технология компании Интент, применяемая для
инженерно-грамотного перевода документа, подготавливаемого к публикации:
1) Менеджер проектов получает от Заказчика подписанное КП и вносит соответствующую
информацию в Систему Сопровождения Переводческих Проектов (ССПП):
a. присваивает ПП номер заказа;
b. указывает фамилии переводчика, редактора, верстальщика, корректора
Примечание. В нашей технологии переводчика выбирает редактор, поскольку он будет
впоследствии редактировать полученный перевод и как никто другой заинтересован в
получении рентабельно редактируемого текста.

c.

планируемые даты начала и окончания каждого этапа работ;

2) Менеджер проектов направляет переводчику всю необходимую информацию;
3) Переводчик выполняет перевод, используя для этого накопленную в компании Интент
переводческую инфраструктуру (Translation Memory, в том числе и по другим торговым
маркам, глоссарии, Справочник технического переводчика (http://intent.gigatran.com/), ранее
переведенные документы), и по любым возникающим вопросам обращается за консультацией
к тематическому редактору;
4) Тематический редактор получает перевод, выполняет тематическое редактирование и
литературную правку текста, пользуясь при этом той же самой инфраструктурой, и при
необходимости пополняет и вносит в нее исправления;
5) Отредактированный текст передается верстальщику, который верстает оригинал-макет в
требуемой программе и создает pdf-файл этого оригинал-макета;
6) Оригинал-макет, в формате pdf, передается редактору, который его просматривает и при
необходимости вносит исправления в виде комментариев;
7) Верстальщик вносит в оригинал-макет исправления тематического редактора и создает новый
pdf-файл;
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Технология компании Интент, применяемая
для инженерно-грамотного перевода документа, подготавливаемого к публикации

Интент
Заказчик
Менеджер
проектов

Бухгалтер
Система
сопровождения
переводческих
проектов
(ССПП)

Переводческая
инфраструктура

12

2

1
Переводчик, которого
выбрал редактор

3

Тематический редактор

4

Верстальщик

5

Тематический редактор

6

Верстальщик

7

Корректор

8

Тематический редактор

9

Верстальщик

10

Тематический редактор

11

8) Корректор получает pdf-файл оригинал макета и выполняет корректорскую вычитку, отмечая
все необходимое в виде комментариев;
Примечание. В некоторых случаях корректорская вычитка производится по распечатке оригиналмакета.

9) Тематический редактор просматривает правки корректора и утверждает или отклоняет их;
10) Верстальщик вносит в оригинал-макет утвержденные правки корректора;
11) Тематический редактор проверяет внесение правок и, если все в порядке, то сообщает
менеджеру проектов о том, что работа закончена и ее можно отправлять Заказчику;
12) Менеджер проектов направляет выполненную работу Заказчику и вместе с бухгалтером,
используя ССПП, составляют все необходимые документы на оплату, начисление заработной
платы сдельщикам и т. д.
13

Приложение 4.1.
Требования к тексту перевода
4.1.1.

Три варианта типовых требований к тексту перевода

На практике качество текста перевода обычно никак не специфицируют. Заказчик просто говорит, что
качество должно быть высоким и всё.
Исполнитель, в свою очередь, обещает, что качество перевода будет высоким, потому что, например,
«с нами сотрудничают самые опытные переводчики» или «каждый перевод проходит тщательную
проверку на точность применяемых терминов» и т. д.
Разумеется, эти «красивые слова», произносимые Исполнителем, никак не определяют качество
будущего перевода.
На самом деле качество перевода достаточно объективно характеризуется совокупностью
определенных требований. Опираясь на свой 20-летний опыт, компания Интент разработала три
варианта таких требований. Заказчику остается лишь выбрать и при необходимости уточнить
требуемый вариант.
В приведенной ниже таблице представлены три варианта типовых требований к тексту перевода, а в
последующих пунктах данного раздела дается объяснение смысла этих требований.
Три варианта типовых требований к тексту перевода
Перевод должен выполняться как
Вариант 1

Вариант 2

Требования

Инженерно-грамотный. При этом время на
устранение недостатков исходного текста

Словарный

ограничено

Стандартные требования

Терминология должна соответствовать

Вариант 3

не ограничено

1.

Переведенный текст должен быть полным, т. е. без
пропусков информации и смысла исходного текста.

2.

В переведенном тексте:
a.

должны отсутствовать синонимы терминов;

b.

должно быть соблюдено единство терминологии.

Российской нормативной документации и сложившейся практике
применения. При отсутствии требуемых терминов Исполнитель
выбирает их по своему усмотрению.

Требования к соблюдению в переведенном тексте
традиций изложения, сложившихся в требуемой
тематической области:
Требования к соблюдению в переведенном тексте
ясности и доходчивости изложения, отсутствию
стилистических дефектов, соблюдению правил
редакционно-издательского оформления, отсутствию
орфографических, синтаксических и пунктуационных
ошибок

4.1.2.

Не строгие

Строгие

Строгие

Требование к передаче смысла ("просто перевод" vs "рерайтинга")

Это, пожалуй, самое главное требование, которое больше всех остальных влияет на качество
перевода технического текста.
По разным причинам (см. п. 4.2.5.) многие технические тексты изложены неудобно для перевода или
невразумительно. Более трети исходного текста может состоять из непонятных предложений. Как
быстро Исполнителю удастся понять их смысл и удастся ли вообще, зависит от многих факторов.
Рассмотрим эту ситуацию на специально придуманных примерах.
Если Исполнитель разбирается в тематике на уровне специалиста, то встретив фразу типа:
"Рано – финансы, поздно – мебель", он лишь усмехнется, сразу узнав известную цитату, и тут
же напишет: "Утром – деньги, вечером – стулья". Несмотря на использованный в исходном
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тексте непривычный способ изложения, Исполнитель смог расшифровать и правильно
изложить смысл исходного предложения, используя при этом термины, которых нет в
исходном тексте.
Но если Исполнителю необходимо передать смысл такой ситуации, как, например, в сказке
"Курочка Ряба", т. е. понять, почему дед бил-бил и не разбил золотое яичко, а потом оно
упало с полочки и разбилось, и почему дед после этого плачет, хотя до того он хотел его
разбить, довольно сложно и такая задача может оказаться трудно разрешимой (т. е. на ее
решение придется потратить много времени) или совсем не разрешимой.
Рассмотрим два ярких примера перевода непонятных предложений из реальных технических текстов.
Исходный текст

"Просто перевод"

These units are equipped with a local
switch used as general terminal
board.

Данные агрегаты оснащены
местным выключателем, который
используется в качестве главной
контактной колодки.

Перевод, правильно
передающий смысл
В данных агрегатах питающий
кабель подключают
непосредственно к главным
зажимам вводного выключателя.
(Объяснение см. п. 4.2.2.)

The soldering tag has an internal heat
bottleneck with low thermal capacity
at the end.

Вывод под пайку имеет
внутренний тепловой узкий
проход с низкой тепловой
мощностью на конце.

В выводах под пайку
предусмотрено сужение, за счет
которого тепло от паяльника в
меньшей степени передается на
другую часть клеммы. Поэтому
предназначенный для пайки конец
вывода нагревается быстрее,
припаиваемый проводник не
перегревается и его изоляция не
повреждается.
(Объяснение см. п.4.2.3.)

Выполняя "просто перевод", Исполнитель подбирает из числа синонимов такие эквиваленты (в
данном случае английских терминов), которые позволяют создать с одной стороны точный перевод
исходного текста, а с другой стороны – текст, соответствующий нормам целевого (в данном случае
русского) языка.
Проблемой представленных "просто переводов" является то, что в них нет смыла, это просто набор
слов.
Как уже было сказано, более трети исходного текста может состоять из непонятных предложений
(другие примеры см. п. 4.2.4.).
Поэтому очень важно договориться о том, как должен выполняться перевод с точки зрения передачи
смысла.
Существуют два основных способа перевода:
1) "просто перевод" или, так называемый, "словарный перевод" [1], который выполняется, в
основном, подстановкой эквивалентов терминов, формально является точным переводом, но
во многих случаях может неправильно передавать смысл исходного текста.
При этом встречаются такие предложения, словарный перевод которых выполнить вообще
невозможно (см. п. 4.2.1.);
2) инженерно-грамотный перевод, который выполняется, в основном, путем расшифровки
смысла, правильно его передает и может быть реализован с помощью терминов,
отсутствующих в исходном тексте, т. е. формально может не соответствовать исходному
тексту.
Здесь следует отметить, что в некоторых случаях исполнитель не всегда полностью уверен в
правильности выполненной расшифровки смысла или не всегда в состоянии его
расшифровать за разумное время или даже вообще не суметь расшифровать.
Поэтому необходимо обязательно обговорить порядок действий исполнителя в таких
"неприятных" случаях.
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Компания Интент предлагает Заказчику два варианта инженерно-грамотного перевода,
отличающихся временем, отводимым на устранение недостатков исходного текста:
i. С неограниченным временем.
В этом случае высококвалифицированный исполнитель должен пытаться
расшифровать смысл, независимо от того, сколько на это потребуется
времени. Качество перевода будет выше, но времени на перевод потребуется
больше и стоить он будет дороже.
ii. С ограниченным временем.
В этом случае высококвалифицированный переводчик будет пытаться
расшифровать смысл только в течение разумного времени, которое в среднем
составляет 2,5 минуты на одно предложение.
Если за указанное время смысл расшифровать не удастся, то исполнитель
имеет право выполнить словарный перевод данного предложения и выделить
его цветной заливкой.
Несмотря на то, что в целом перевод будет инженерно-грамотным, в нем
может остаться некоторое число предложений, переведенных словарно. Число
таких предложений будет зависеть, во многом, от качества изложения
исходного текста.
В любом случае, выполняя тот или иной вариант инженерно-грамотного перевода,
исполнитель обязан выделить цветной заливкой те фрагменты текста, в переводе которых он
не уверен (например желтым цветом) или которые совсем не понял (например красным
цветом).
Примечания
1. Следует отметить, что многие переводчики и переводческие компании не признают работу по
выполнению описываемого здесь инженерно-грамотного перевода переводом и называют её
рерайтингом.
2. Есть еще один важный момент, связанный с выполнением инженерно-грамотного перевода.
Поскольку Исполнитель переосмысливает и зачастую переписывает исходный текст, то
существует определенная вероятность того, что он расшифрует смысл неправильно. Кто в
этом случае несет ответственность?
Позиция компании Интент заключается в следующем.
Заказчик перевода стоит перед выбором, либо заказать:
- словарный (формально точный) перевод, но который может оказаться совершенно
непригодным для использования, поскольку очень плохо передает смысл;
- инженерно-грамотный перевод, в котором хорошо передается смысл и который будет
пригоден для использования конечным потребителем, но существует определенная
вероятность неправильной расшифровки смысла какого-то числа предложений.
Если заказчик все-таки выбирает инженерно-грамотный перевод, то он обязан внимательно
прочесть полученный от Исполнителя перевод от начала до конца и вся ответственность за
правильную передачу смысла лежит на Заказчике.
4.1.3.

Какой выбрать вариант требований к тексту перевода

Чем выше требования к качеству перевода, тем больше трудоемкость его выполнения и тем перевод
дороже.
Поэтому следует выбирать оптимальное качество перевода.
Если документ будет, например, использоваться для реализации проекта технического
перевооружения (т. е. если документ не предназначен для публикации), то вполне можно
ограничиться вариантом 1 (словарный перевод).
Для документа, подготавливаемого к публикации, например каталога продукции, лучше выбрать
инженерно-грамотный перевод.
Но здесь есть одна особенность.
Во-первых, далеко не всегда можно заранее определить, насколько хорошо (вразумительно) написан
исходный текст. Он может быть написан хорошо (что бывает не часто) или плохо. Это выяснится
лишь в процессе перевода.
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Во-вторых, какие-то плохо изложенные фрагменты текста могут оказаться легкими для перевода,
поскольку смысл встретившихся в исходном тексте "глупостей" может быть уже известен
исполнителям из предыдущего опыта.
Поэтому вариант 2, "Инженерно-грамотный перевод с ограниченным временем, отводимым на
устранение недостатков исходного текста", при благоприятном стечении обстоятельств с точки
зрения передачи смысла может оказаться такого же высокого качества, как и более дорогой
вариант 3, ведь в обоих случаях его будут делать исполнители одной и той же квалификации.
И в этом случае, при выборе варианта, заказчик может рискнуть и попытаться получить перевод
более высокого качества по меньшей цене.
4.1.4. Разумное время
Разумное время – среднее время, за которое исполнители определенной квалификации должны
перевести и отредактировать определенное количество расчетных страниц текста определенной
трудоемкости. В соответствии с этим временем и определяется стоимость перевода. Например,
выполняя инженерно-грамотный перевод с английского на русский язык, переводчик должен успевать
перевести 8 страниц, а после него редактор отредактировать 25 страниц текста за восьмичасовой
рабочий день.
В течение рабочего дня исполнители делают несколько перерывов, должны ответить на несколько
телефонных звонков и т. п. Поэтому чистое время работы составляет не более 7 часов (420 мин.).
Таким образом, переводчик должен переводить одну расчетную страницу за 420/8 = 52,5 мин. Одна
расчетная страница содержит в среднем 250 английских слов. В специальной технической
документации в одной странице содержится в среднем 21 английское предложение.
Таким образом, для рассматриваемого случая одно предложение должно переводиться в среднем за
52,5/21 = 2,5 мин.
Поэтому разумное время составляет:


4.1.5.

перевод одной расчетной страницы (250 английских слов) – 52 мин.
перевод одного английского предложения – 2 мин. 30 сек.
Должна ли при переводе соблюдаться традиция изложения, сложившаяся в требуемой
тематической области

Обычно требование строгого соответствия традициям изложения выдвигается для переводов
документов, подготавливаемых к публикации.
Проиллюстрировать суть этого требования проще всего на примерах из школьных сочинений.


У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться.



Душа Татьяны полна любви и ждёт, не дождётся, как бы обдать ею кого-нибудь.

Данные формулировки нелепы, хотя их смысл абсолютно ясен.
В технических переводах, выполненных Исполнителем, не придерживающимся сложившейся
традиции изложения, часто имеет место приблизительно такая же ситуация: смысл ясен, но изложен
нелепо.
Исходный текст

Изложение,
не соответствующее традиции

Изложение,
соответствующее традиции

When entering the plant components
located outdoor, take particular care
during rainy or icy conditions as
grating, checker plate, and platforms
can be quite slippery.

Вступая на части установки,
расположенные под открытым
небом, необходимо соблюдать,
особенно в дождь и мороз,
осторожность, поскольку
решетки, ступеньки и платформы
могут стать сравнительно
скользкими.

В гололедицу и в дождь будьте
осторожны на открытых
площадках обслуживания, не
поскользнитесь!

The connection must be broken to
release it and in this case it is
destroyed for ever

Для разъединения данное
соединение должно быть сломано
и в этом случае оно разрушается
навсегда.

Данное контактное соединение
является неразборным.
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Исходный текст

Изложение,
не соответствующее традиции

Изложение,
соответствующее традиции

A casing especially treated to
withstand bad weather conditions

Корпус специально обработан,
чтобы противостоять плохим
погодным условиям.

Покрытие корпуса обеспечивает
надежную защиту от
атмосферных воздействий.

Cu/Cu Condenser

Конденсатор медь/медь

Теплообменник конденсатора из
медных труб с медным
оребрением.

4.1.6.

Должны ли соблюдаться требования к ясности, доходчивости; отсутствию
стилистических дефектов; соблюдению жанровых особенностей текста; соблюдению
правил редакционно-издательского оформления; отсутствию орфографических,
синтаксических и пунктуационных ошибок

1) Требование к ясности и доходчивости изложения
Текст считается изложенным ясно и доходчиво, если его смысл воспринимается легко, с первого
прочтения.
Исходный текст

Без соблюдения требований

С соблюдением требований

All operating and safety controls as
well as the motor starting equipment,
necessary for full unit operation, are
centrally located in a metal box having
IP 54 weather protection.

Все устройства управления и
защиты также как и оборудование
для пуска двигателей,
необходимое для полного
управления агрегатом,
центрально расположены в
металлическом ящике, имеющем
защиту от погодных условий IP54.

Вся пусковая аппаратура,
устройства защиты и управления
расположены в металлической
оболочке, имеющей степень
защиты IP54.

2) Требования к отсутствию стилистических дефектов текста
В основном в переводах встречаются следующие стилистические дефекты:
Текст, имеющий стилистический
дефект

Текст без стилистического
дефекта

Название стилистического дефекта

Дозаправка производится, если
длина трубопровода превышает 4
м, как видно из таблицы.

Как видно из таблицы,
дозаправка производится, если
длина трубопровода превышает
4 м.

Неправильное логическое ударение.
По законам восприятия русской
письменной речи логическое
ударение падает на последнее слово
перед точкой (или запятой). Поэтому
слова, несущие основную
информационную нагрузку, следует
располагать в конце предложения,
поскольку в конце фразы их удобно
акцентировать. В данном случае
важной информацией является 4 м, а
не то, что это можно увидеть в
таблице.

При установке перемычки с
периодом в 1 секунду происходят
следующие события.

При установке перемычки
происходят следующие события
с периодом в 1 секунду.

Ошибочная смысловая связь.

Амортизационный износ
оборудования.

Амортизация оборудования.

Плеоназм
(употребление близких по смыслу и
потому логически лишних слов).

Здание оборудовано различным
инженерным оборудованием.

Здание оснащено различным
инженерным оборудованием.

Тавтология
(повторение однокоренных слов).
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Текст, имеющий стилистический
дефект

Текст без стилистического
дефекта

Название стилистического дефекта

Поверните в направлении по
часовой стрелке.

Поверните по часовой стрелке.

Использование лишних слов.

Необходимо обеспечить, чтобы
под каждой ножкой агрегата были
установлены виброизолирующие
прокладки.

Под каждую ножку агрегата
подложите виброизолирующую
прокладку.

Рыхлость изложения.

Провести повторную проверку.

Повторно проверить.

Расщепленное сказуемое.

Конструкция данной машины
аналогична старому образцу
машины.

Конструкция данной машины
аналогична конструкции машины
старого образца.

Нарушение логической сочетаемости.

Технология конструирования с
применением компьютерного
моделирования позволила
добиться эффективного
расположения узлов агрегата.

Использование компьютерной
технологии трехмерного
моделирования позволило
эффективно расположить узлы
агрегата.

Наличие внутренней рифмы «ия».

Если у Вас возникли проблемы или
появились вопросы относительно
Вашего кондиционера, то Вам
потребуется следующая
информация: …

Если у Вас возникли проблемы
или появились вопросы
относительно приобретенного
кондиционера, то для получения
ответов потребуется
следующая информация: …

Не свойственные русскому языку
лишние притяжательные
местоимения.

3) Требование соблюдения жанровых особенностей текста
Соблюдение этого требования означает, что стиль изложения текста перевода должен
соответствовать стилю изложения документа соответствующего жанра, т. е. например, стиль
перевода рекламного проспекта должен соответствовать стилю рекламного проспекта.
4) Требование соблюдения правил редакционно-издательского оформления
К правилам редакционно-издательского оформления относятся правила оформления заголовков,
подписей к иллюстрациям, оглавления, перечней различных видов употребления сокращений, чисел
в тексте, указания интервалов значений, употребления знаков в тексте и т. д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2.

Дополнительные сведения о переводе технических текстов
4.2.1.

Пример предложения, словарный перевод которого невозможен

Перед вами фрагмент из Инструкции по монтажу довольно простого устройства, которое называется
противопожарный клапан (fire damper).

Такой клапан встраивается в воздуховод и у него очень простая, но ответственная
задача: если в помещении возникнет пожар, то под воздействием повысившейся
температуры имеющаяся в клапане плавкая вставка (fusible link) должна расплавиться, а
клапан вследствие этого - закрыться (т. е. перекрыть воздуховод), и тем самым
предотвратить распространение огня и дыма по воздуховоду в другие помещения.
Клапан оснащен концевым (некоторые говорят - конечным) выключателем (limit switch).
Это небольшой контактный выключатель. Когда противопожарный клапан закроется, то
концевой выключатель будет нажат и состояние его контактов изменится. Один контакт
можно использовать для дистанционной сигнализации положения ЗАКРЫТО (CLOSED),
другой - ОТКРЫТО (OPEN).
Сигнальные лампы следует подключить так, как показано на схеме.

Проблема возникает при переводе предложения, обведенного зеленой линией:
Indicator lights or relays can be connected as long as the performance specifications are taken into
consideration.
Этот пример хорош тем, что сделать осмысленный перевод предложения с опорой только на текст (т.
е. словарный), по существу, невозможно, поскольку словарный перевод в этом случае не имеет
никакого смысла:
Индикаторные лампы или реле могут быть подсоединены до тех пор, пока учитываются
характеристики работы (технические условия ?)
Что же имеет в виду автор исходного текста:
1) Противопожарный клапан оснащен концевым выключателем;
2) Потребитель может использовать контакты концевого выключателя для включения (и отключения)
сигнальных ламп или реле.
3) Что касается напряжения и рода тока сигнальной цепи, то на схеме автор предлагает два
варианта:
- 110...230 В переменного тока;
- 24...48 В постоянного тока.
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4) Но автор не оговаривает мощность сигнальной лампы. Например, при включении лампы 100 Вт в
цепи (т. е. через контакты концевого выключателя) потечет ток в 10 раз больший, чем при включении
лампы в 10 Вт. С другой стороны, при напряжении 230 В ток будет меньше в 10 раз, чем при
напряжении 24 В. Кроме того, в цепи постоянного тока проблемы, связанные с образованием
электрической дуги в процессе замыкания и размыкания контакта, сказываются сильнее, чем в цепи
переменного тока.
Контакты данного концевого выключателя имеют вполне определенные технические характеристики
(the performance specifications), которые описывают его способность проводить, включать и отключать
ток в определенных условиях. Такая характеристика называется коммутационная способность.
Коммутационная способность измеряется в амперах и означает, что такой-то аппарат при таком-то
напряжении и при таком-то роде тока (т. е. постоянном или переменном) может включать и отключать
ток, не превышающий столько-то ампер.
Поэтому в данном предложении автор предупреждает потребителя о том, что, подключая сигнальную
лампу или реле, надо учитывать (are taken into consideration) технические характеристики контактов
концевого выключателя (the performance specifications).
Инженерно-грамотный перевод выглядит следующим образом:
Потребляемый ток сигнальной лампы или реле не должен превышать коммутационной
способности контактов концевого выключателя.
Теперь можно сравнить
Исходный текст
Indicator lights or relays can be
connected as long as the
performance specifications are
taken into consideration.

Словарный перевод

Инженерно-грамотный перевод

Индикаторные лампы или реле
могут быть подсоединены до
тех пор, пока учитываются
характеристики работы
(технические условия ?)

Потребляемый ток сигнальной
лампы или реле не должен
превышать коммутационной
способности контактов
концевого выключателя.

Почему в исходном тексте упоминается реле
Предположим, что коммутационная способность концевого выключателя равна 0,02 А, а потребитель
хочет подключить сигнальную лампу, у которой потребляемый ток больше и равен, например, 0,05 А.
Для решения этой проблемы существует стандартное (всем известное) решение. К концевому
выключателю надо подключить реле, контакты которого обладают требуемой коммутационной
способностью (для нашего случая больше 0,05 А) и уже этими контактами коммутировать сигнальную
лампу.
4.2.2.

Разбор перевода непонятного предложения (Пример 1)

Рассмотрим перевод одного предложения, взятого из описания агрегата, например, такого как на
следующем рисунке.
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В данном примере для нас важно лишь то, что вся аппаратура управления агрегатом расположена в
шкафу (закреплен на торце агрегата).
В техническом описании сказано:
These units are equipped with a local switch used as general terminal board.
В словарях можно найти следующие переводы терминов:
- unit – агрегат;
- local switch – местный выключатель;
- terminal board – выходной (выводной, соединительный) щиток, щиток с зажимами, панель
выводов, контактная колодка
Словарный перевод может выглядеть, например, следующим образом:
Данные агрегаты оснащены местным выключателем, который используется в качестве
главной контактной колодки.
Переводчик, не вникающий в смысл, может быть вполне доволен таким переводом, который
формально соответствует исходному тексту.
Но если попытаться понять смысл, то становится ясно, что в словарном переводе смысла нет.
Выключатели применяют для того, чтобы включать и отключать ток, коммутировать электрические
цепи. Выключатели не используют в качестве главной клеммной колодки.
Никакого дополнительного контекста в описании нет. Придется разбираться, исходя из того, что есть.
Как данную ситуацию может объяснить специалист
1. Агрегат получает электропитание через шкаф и управляется от шкафа.

Источник электропитания
(Распределительное устройство)

Питающий кабель

Шкаф

Агрегат
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2. Шкаф получает электропитание по питающему кабелю от внешнего источника, который обычно
называют распределительным устройством.
Жилы питающего кабеля надо в шкафу к чему-то присоединить. На практике используют два способа:
Способ 1

Способ 2

Вводной
выключатель

От источника питания
От источника питания
Контактные
зажимы

Первый способ – кабель вводят в шкаф, прокладывают до уровня так называемого вводного
выключателя и присоединяют к зажимам этого выключателя.
Если проектировщик решит, что присоединить питающий кабель таким способом будет трудно
(например, кабель очень толстый и его трудно проложить внутри шкафа, не повредив расположенную
поблизости аппаратуру), то используется второй способ.
Второй способ – кабель вводят в шкаф и присоединяют к расположенным внизу зажимам, которые
заранее, при изготовлении шкафа, соединены отдельным кабелем с зажимами автоматического
выключателя.
3. В обоих случаях в шкафу используется вводной выключатель. Он называется вводным потому, что
через него вводится электропитание в шкаф. Такое решение обеспечивает удобство и безопасность
эксплуатации. Если потребителю нужно выполнить какие-либо работы в агрегате, он отключает
вводной выключатель. После этого агрегат отсоединен от питающей сети и можно безопасно
работать.
Итак, local switch – это не местный, а вводной выключатель.
4. Становится ясно, что автор исходного текста на самом деле хотел сообщить, что в данном агрегате
питающий кабель подключают непосредственно к вводному выключателю.
А теперь сравним варианты перевода:
Исходный текст

Словарный перевод

Инженерно-грамотный перевод

These units are equipped with a
local switch used as general
terminal board

Данные агрегаты оснащены
местным выключателем,
который используется в
качестве главной контактной
колодки.

В данных агрегатах питающий
кабель подключают
непосредственно к главным
зажимам вводного
выключателя.
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4.2.3.

Разбор перевода непонятного предложения (Пример 2)

На рисунке показано некое устройство, которое называется электротехническая клемма, вернее
целый блок таких клемм. У каждой клеммы есть вывод, к которому крепят провод с помощью пайки.
Исходный текст:
The soldering tag has an internal heat bottleneck with low thermal capacity at the end.
Словарный перевод получается приблизительно таким.
Вывод под пайку имеет внутренний тепловой узкий проход с низкой тепловой мощностью
на конце.

Обратите внимание, у каждого вывода под пайку есть треугольный вырез. Именно этот вырез в
исходном тексте назван an internal heat bottleneck. Он нужен для того, чтобы уменьшить теплообмен с
остальной частью клеммы. Ведь для того, чтобы припаять жилу провода, необходимо хорошо
прогреть и жилу, и конец вывода. Если этого выреза не будет, то нагревать придется долго и от этого
может испортиться пластмассовая изоляция провода.
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Исходя из сказанного, инженерно-грамотный перевод может быть таким:
В выводах под пайку предусмотрено сужение, за счет которого тепло от паяльника в
меньшей степени передается на другую часть клеммы. Поэтому предназначенный для
пайки конец вывода нагревается быстрее, припаиваемый проводник не перегревается и
его изоляция не повреждается.
А теперь сравним варианты перевода:
Исходный текст

Словарный перевод

Инженерно-грамотный перевод

The soldering tag has an internal
heat bottleneck with low thermal
capacity at the end

Вывод под пайку имеет
внутренний тепловой узкий
проход с низкой тепловой
мощностью на конце.

В выводах под пайку
предусмотрено сужение, за
счет которого тепло от
паяльника в меньшей степени
передается на другую часть
клеммы. Поэтому
предназначенный для пайки
конец вывода нагревается
быстрее, припаиваемый
проводник не перегревается и
его изоляция не повреждается.

4.2.4.

Дополнительные примеры перевода непонятных предложений

Исходный текст

Словарный перевод

Инженерно-грамотный перевод

The chilled water is used
to cool various systems,
which can be air
conditioning, printers,
computers, etc.

Холодная вода используется
для охлаждения различных
систем, которыми могут быть
кондиционеры воздуха,
принтеры, компьютеры и т. д.

Hot side is egg-crated for
safety.

Для безопасности горячая
сторона выполнена по типу
ячеек для яиц.

To increase the stability of
the network, autoreclosure
can be implemented to
provide time-specific and
location-specific
deactivation.

Для увеличения стабильности
сети может быть выполнено
автоматическое повторное
включение для того, чтобы
обеспечить дезактивацию
(вывод из работы) за
определенное время и в
определенном месте.

При возникновении ограниченных по
времени и месту коротких замыканий
выключатель позволяет увеличить
бесперебойность электроснабжения за
счет выполнения автоматического
повторного включения.

The protection against line
phase inversion can be
used to detect the direction
of rotation of the motor
phases and, if it is
enabled, to indicate a fault
when the direction of
rotation is reversed.

Защиту от инверсии линейной
фазы можно использовать для
обнаружения вращения фаз
электродвигателя. И если
защита срабатывает, то она
может отображать
неисправность, (состоящую в
том, что) направление
вращения является обратным.

Для сигнализации неправильного
направления вращения
электродвигателя следует применить
устройство контроля чередования фаз
с выходным контактом.
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Холодная вода подается в систему
кондиционирования воздуха,
поддерживающую микроклимат в
помещениях с большими
тепловыделениями от принтеров,
компьютеров и т. д.
Контакты электрических соединителей
размещены в индивидуальных глубоких
полостях изолятора, защищающих
потребителя от прямого
прикосновения.

4.2.5.

Почему технические тексты часто изложены неудобно для перевода или
невразумительно

Тому есть несколько причин:
1) Написать ясный, понятный, кратко изложенный технический текст очень трудно. Нужны
исполнители с определенными способностями, с большим опытом, и на написание уходит
много времени;
2) Хорошо написать технический текст по существу некому:
a. гуманитарии умеют хорошо излагать, но не всегда хорошо понимают, о чем пишут и не
владеют в полной мере требуемым узусом;
b. инженеры понимают, о чем надо написать, но часто очень плохо излагают. Хорошо
пишущий инженер – большая редкость.
3) В некоторых случаях, особенно в глобальных компаниях, технические тексты пишут не
носители языка, например, французы или китайцы пишут по-английски, немцы – пофранцузски и т. д.
Кроме того, текст передаваемый переводчику, может оказаться в свою очередь неудачным
переводом плохо написанного документа на другом языке, например, плохо переведенный на
английский язык документ, который был плохо написан на корейском языке;
4) Часто технические тексты пишут маркетологи. Они излагают очень "кучеряво", полагая,
вероятно, что так будет лучше продаваться. Продраться к смыслу в таких текстах очень
трудно и исполнителю приходится перерабатывать такой текст под российскую традицию
изложения;
5) В разных языках существуют разные способы изложения, используются разные системы
классификации понятий. Каких-то терминов в русском языке нет, каких-то терминов,
имеющихся в русском языке, нет например в английском языке. Какие-то технические идеи,
решения и т.п. являются новыми и еще не описаны в русскоязычной литературе и т.д. и т.п.
6) Скорее всего, на технических писателях тоже экономят и поэтому исходные тексты пишут не
самые талантливые специалисты. Если это так, то хорошо пишущих специалистов может и не
быть из-за непрестижности профессии.
Вот почему нормально изложенная техническая документация встречается довольно редко.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3.
Пример коммерческого предложения

ИНТЕНТ
Инженерная переводческая компания
105064, Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 10, этаж 2 ● Тел/Факс +7(495) 258-4429 ● www.intent93.ru
Заказчик: ХХХ
Составил:
Н.В. Цымбалюк
Ответственное лицо от Заказчика: ХХХ
Всего cтр.:
3
Тел/факс: ХХХ

Дата:

Коммерческое предложение №

__476__/2013

21.06.13

Данное коммерческое предложение действительно до _31 декабря_ 2013 г.
Наименование
Объем и формат документа, страниц А4
Кол. запечатанных полос, страниц А4
Язык исходного документа
Язык переводного документа
Формат оригинал-макета исходного документа
Формат оригинал-макета переводного документа
Назначение оригинал-макета
Трудоемкость верстки оригинал макета
Общее кол. английских слов
Кол. англ. слов, попавших в категорию "Repetitions", "100 %", "95-99 %"
Кол. англ. слов, попавших в категории "85-94 %" и "75-84 %"
Кол. расчетных страниц (по 250 английских слов)
1)
Кол. эффективных страниц (по 250 английских слов)
Вариант качества перевода (пояснения см. стр. 2)
Терминология должна соответствовать
Требования к тщательности шлифовки текста перевода
Трудоемкость перевода/цена за страницу, руб.
Печать исходного документа для оцифровки и для последующей
корректорской вычитки
Преобразование pdf-файла в файл word для обеспечения возможности
2)
перевода в системе TRADOS
Дополнительные операции: пересчет значений в таблицах, перевод
текста в иллюстрациях.
Перевод + редактирование (тематическое и литературное)
3)
Верстка оригинал-макета
Печать оригинал-макета для корректорской вычитки
Корректорская вычитка
Запись оригинал-макета на CD или DVD
Управление проектом
ВСЕГО
Скидка за повторяемость фрагментов текста
ВСЕГО с учетом скидки за повторяемость
Скидка для постоянного клиента 3,5%
ИТОГО со скидкой
НДС 18%
ИТОГО с НДС

Имя файла
Rackcoolair.pdf
25
25
Английский
Русский
pdf
Adobe InDesign + pdf
Для принтера
5
4 793
243
48
19,17
18,46
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Инженерно-грамотный. Время на устранение
Словарный
недостатков исходного текста
ограничено
неограниченно
Российской нормативной документации
Не строгие
Не очень строгие
Строгие
7,5/500
12/816
16/1088
184р.

184р.

184р.

867р.

867р.

867р.

0р.

0р.

0р.

9585р
8 500р.
184р.
1 825р.
0р.
815р.
21 960р.
-355р.
21 605р.
-756р.
20 849р.
3 753р.
24 602р.

15 644р.
8 500р.
184р.
1 825р.
0р.
815р.
28 019р.
-585р.
27 434р.
-960р.
26 474р.
4 765р.
31 239р.

20 859р.
8 500р.
184р.
1 825р.
0р.
815р.
33 234р.
-780р.
32 454р.
-1 136р.
31 318р.
5 637р.
36 956р.

1)

Эффективная стр. – расчетная стр. с учетом повторяемости фрагментов исходного текста.
Если исходный документ будет предоставлен в формате верстки, например, в Adobe InDesign, то данные
затраты из коммерческого предложения ИСКЛЮЧАЮТСЯ.
3)
Многократное внесение правок по инициативе Заказчика, например для адаптации документа к условиям
российского рынка, оплачивается дополнительно (см. п. ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ)
2)

Нормальное время выполнения заказа без учета загрузки компании
Интент в момент согласования данного коммерческого предложения,
рабочих дней:
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4

5

6

Порядок включения заказа в план работ
Для включения услуг по данному коммерческому предложению в план работ Заказчик должен
направить в компанию ИНТЕНТ подписанный «Заказ» (см. последний лист ком. предл.) по факсу или
его отсканированное изображение по электронной почте.
Порядок оплаты
Предоплата 100 %. При подписании договора - в кредит.
УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Варианты качества текста переводного
Компания ИНТЕНТ может предоставить по выбору Заказчика текст перевода разного качества:
1) инженерно-грамотный с неограниченным по времени устранением дефектов исходного текста;
2) инженерно-грамотный с ограниченным по времени устранением дефектов исходного текста;
3) словарный
Подробное описание всех вариантов приведено в Опросном листе и в Приложении к нему.
2. Определение количества текста
Количество текста определяется по статистическому анализу исходного документа, выполненному
программой TRADOS.
Результат статистического анализа, выполненного программой Trados
Analyse Total (1 file):
Match Types
Context TM
Repetitions
100%
95% - 99%
85% - 94%
75% - 84%
50% - 74%
No Match
Total

Segments
0
32
38
5
10
10
7
549
651

Words Percent Placeables
0
0
0
176
4
0
58
1
0
9
0
0
17
0
0
31
1
0
49
1
0
4,453
93
0
4,793
100
0

Chars/Word
6.04
Chars Total
28,985
Analyse finished successfully without errors!
Fri Jun 21 14:20:03 2013

3. Оплата дополнительных затрат
Указанные ниже затраты, обусловленные инициативой Заказчика, оплачиваются дополнительно:
1) Дополнительная работа редактора, вызванная переработкой исходного документа, выполняемой
по инициативе Заказчика – из расчета 620 руб/ч
2) Дополнительная верстка, переверстка, внесение изменений по инициативе Заказчика, например,
для адаптации документа к условиям российского рынка – из расчета 467 руб/ч;
3) Запись дополнительных компакт-дисков – из расчета 440 руб/диск
4. Гарантии качества предоставляемых услуг
1) Все обоснованные претензии по переводу текста и верстке публикации компания ИНТЕНТ
устраняет за свой счет без ограничения срока давности в согласованные с Заказчиком сроки.
2) Претензии по качеству полиграфической продукции:
a) Если полиграфические услуги оказывает компания ИНТЕНТ, то она обязана перепечатать
за свой счет тираж, в котором обнаружены критичные для Заказчика отклонения
относительно согласованных с Заказчиком распечатанного на принтере оригинал-макета и
цветопробы.
b) Если компания ИНТЕНТ завершает работы электронной версией оригинал-макета,
которую Заказчик впоследствии передает другому исполнителю для печати тиража, то
компания ИНТЕНТ не принимает претензий по качеству и правильности печати. Проверка
правильности вывода пленок для офсетной печати, а также правильности печати на
других средствах стороннего исполнителя является обязанностью и ответственностью
этого исполнителя
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Пожалуйста, распечатайте эту страницу, выберите вариант качества перевода, подпишите и отправьте в
Интент по факсу (495) 258-4429 или отправьте отсканированное изображение этой страницы по адресу
intent93@sovintel.ru.

ЗАКАЗ № Z_________/2013

по КП №__476__/2013

(номер заказа проставляет Интент)
Заказчик: ХХХ

Исполнитель

Наименование
Объем и формат документа, страниц А4
Кол. запечатанных полос, страниц А4

Интент
Имя файла
Lennox Rackcoolair.pdf
25
25

Язык исходного документа

Английский

Язык переводного документа

Русский

Формат оригинал-макета исходного документа

pdf

Формат оригинал-макета переводного документа

Adobe InDesign + pdf

Назначение оригинал-макета

Для принтера

Трудоемкость верстки оригинал макета

5

Общее кол. английских слов
Кол. англ. слов, попавших в категорию "Repetitions", "100 %", "95-99 %"
Кол. англ. слов, попавших в категории "85-94 %" и "75-84 %"

4 793
243
48

Кол. расчетных страниц (по 250 английских слов)

19,17

Кол. эффективных страниц 1) (по 250 английских слов)

18,46
Вариант 1

Терминология должна соответствовать

Вариант 2
Вариант 3
Инженерно-грамотный. Время на устранение
Словарный
недостатков исходного текста
ограничено
неограниченно
Российской нормативной документации

Требования к тщательности шлифовки текста перевода

Не строгие

Не очень строгие

Строгие

7,5/500

12/816

16/1088

Вариант качества перевода (пояснения см. стр. 3)

Трудоемкость перевода
Печать исходного документа для оцифровки и для последующей
корректорской вычитки

184р.

184р.

184р.

Преобразование pdf-файла в файл word для обеспечения возможности
перевода в системе TRADOS

867р.

867р.

867р.

0р.

0р.

0р.

9585р

15 644р.

20 859р.

8 500р.

8 500р.

8 500р.

Дополнительные операции: пересчет значений в таблицах, ручной
ввод значений в таблицы, перевод текста в иллюстрациях.
Перевод + редактирование (тематическое и литературное)
Верстка оригинал-макета
Печать оригинал-макета для корректорской вычитки
Корректорская вычитка

184р.

184р.

184р.

1 825р.

1 825р.

1 825р.

0р.

0р.

0р.

Запись оригинал-макета на CD или DVD
Управление проектом
ВСЕГО

815р.

815р.

815р.

21 960р.

28 019р.

33 234р.

Скидка за повторяемость фрагментов текста

-355р.

-585р.

-780р.

ВСЕГО с учетом скидки за повторяемость

21 605р.

27 434р.

32 454р.

Скидка для постоянного клиента 3,5%

-756р.

-960р.

-1 136р.

ИТОГО со скидкой

20 849р.

26 474р.

31 318р.

НДС 18%

3 753р.

4 765р.

5 637р.

ИТОГО с НДС

24 602р.

31 239р.

36 956р.

Заказчик выбирает вариант перевода (пожалуйста, обведите):

Дополнительные уточнения:
_____________________________________________________________________________________________
Желаемый срок выполнения заказа: ______________________________________________________________
(Подпись Заказчика и дата)

(Расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4.
Расчет бизнес-модели переводческой компании
Описание бизнес-модели
1) Стоимость ПП, без учета НДС = 500 руб/стр.
2) Компания выполняет только перевод плюс редактирование текста и не выполняет
корректорскую вычитку и верстку оригинал-макетов.
3) Все переводчики и редакторы находятся вне офиса и работают по договору подряда.
Профессиональные расходы на компьютеры, ПО, интернет и т.п. они несут сами.
4) Системный администратор – приходящий, работает по совместительству.
5) В офисе находятся только директор, менеджеры и бухгалтер

Стоимость ПП без учета НДС, руб/стр.

500

Расчетная прибыль, 20 %

500*0,2=

100

Налог на прибыль, 20 %

100*0,2=

20

Начисленная зарплата (гонорар) исполнителей, руб.

200

Подоходный налог 13 %

200*0,13=

Единый социальный налог, 30,2 %

200*0,302=

Накладные расходы компании

500-100-20-200-26-60,4=

Чистый гонорар исполнителей, руб/стр.

200-26=

Желаемый гонорар исполнителей, руб/мес.

26
60,4
119,6

174
40 000

Необходимо перевести и отредактировать стр/мес.

40 000/174=

Необходимо перевести и отредактировать стр/раб. день

174/22

230
10,45

Для того, чтобы в день появлялось 10,45 готовых страниц,
нужно чтобы:
Скорость перевода составила, стр/раб. день

14

Скорость редактирования составила, стр/раб день

42

Проверка
За три дня переводчик переведет 14*3=42 стр.
Если за четвертый день редактор отредактирует 42 стр, то общий темп выполнения работы
составит 42/4=10,5 стр/день, что приблизительно равно10,45 стр/раб. день
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Скорость перевода, стр/час

14/7
Примечание.
Принято, что чистое время,
проведенное за компьютером
равно 7 ч.

2

Скорость редактирования, стр/час

42/7

6

Среднее число слов в предложении

12

Среднее число предложений в расчетной странице

250/12=

20,83

Скорость перевода, предложений/час

2*20,83=

41,67

Одно предложение должно быть переведено за

3600/41,61 =

86 сек
(1 мин.
26 сек.)

Проверка достаточности накладных расходов
Зарплата директора (начисленная), руб/мес.

60 000

Зарплата бухгалтера (начисленная), руб/мес.

50 000

Зарплата менеджера проектов (начисленная), руб/мес.

40 000

Зарплата помощника менеджера проектов (начисленная),
руб/мес.

30 000

Зарплата системного администратора, неполная занятость
(начисленная), руб/мес.

15 000

Итого, начисленная зарплата, руб/мес.

195 000

Единый социальный налог (ЕСН), 30,2 %

195 000 * 0,302 =

Начисленная зарплата + ЕСН, руб/мес

195 000 + 58 890 =

Число сотрудников в офисе

58 890
253 890
4

Число рабочих мест

4+1 (резерв)

Потребная площадь офиса (с учетом размещения:
сервера, технологического компьютера, компьютера для
резервного копирования, принтера/копира, сканера,
шкафов для бухгалтера, для размещения словарей,
контрольных экземпляров, документации менеджеров
проекта, комнаты приема пищи, кладовки, места для
приема посетителей/переговоров и т. д.), кв. м.

5*7=

Ставка аренды офиса, руб/кв. м в месяц

5
35

1500

Стоимость аренды офиса, руб/мес.

35*1500

31

52 500

Прочие расходы, руб/мес.

33 444

Итого, накладные расходы компании, руб/мес.

253 890+52 500+30 944=

Для содержания инфраструктуры необходимо
производить, стр/мес.

339 844/119,6=

Средний объем одного заказа, стр.

339 834
2841

15

Число заказов, которое должны сопровождать два
менеджера проектов в месяц

2820,5/15

189

Число коммерческих предложений, которые должны
сделать два менеджера с учетом тех на которые не будет
ответа, в месяц

189*1,5=

283

Расшифровка прочих расходов компании, руб/мес.
Банковские расходы (ведение счета, проведение
электронных платежей, комиссия за каждую платежку, за
получение наличных денег)
Бумага для принтера, тонер, обслуживание принтера,
канцтовары

2500
1000

Интернет+телефон

8000

Мобильная связь

4000

Сайт+реклама

500

Амортизация компьютеров, ПО

8611

Консультатнт плюс

5000

Бухгалтерская программа 1С

917

Электронная сдача НДС

917

Вода, чай, кофе, печенье, представительские расходы
Чистка коврика

1500
500

ИТОГО прочих расходов

33444

32

Расшифровка амортизационных отчислений
Число компьютеров

4+1+1+1=

Стоимость одного компьютера, руб

7
40 000

Срок службы одного компьютера, мес.

48

Амортизация одного компьютера, руб/месяц

40 000/48=

Стоимость сервера, руб.

833
80 000

Срок службы сервера, мес.

72

Амортизация сервера, руб/мес.

80 000/72=

Стоимость принтера/копира, руб.

1111
200 000

Срок службы принтера/копира, мес.

120

Амортизация принтера/копира, руб/мес.

200 000/120=

Итого амортизация, компьютеров

1667
8611
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Выводы
500

Гонорар за перевод и
редактирование
174 руб.

400

Налоги
(без налогов на зарплату
администрации компании)
106 руб.

300

1) Гонорар исполнителей (переводчика +
редактора) =174 руб/стр. (34,8 %).
2) Налоги (без налогов на зарплату
администрации, которые входят в накладные
расходы компании) = 106 руб/стр. (21,2 %).
3) Накладные расходы компании = 120 руб/стр.
(23,92 %).
4) Прибыль = 100 руб/стр. (20 %).
5) Для того чтобы заработать 40 000 руб/мес.

200

Накладные расходы
компании
120 руб.

- переводчик должен переводить со скоростью
14 стр/раб. день (2 стр/час);
- редактор должен редактировать со скоростью
42 стр/раб. день (6 стр/час)

100

Прибыль
100 руб.
(20 %)

6) При последовательном выполнении работ
общий темп составит 10,5 стр/раб день

0

Компания имеет следующую инфраструктуру:


Администрация:
o

директор

1

o

менеджер

2

o

бухгалтер

1



Переводчики и редакторы

работают вне офиса



Площадь офиса

35 м2

Для содержания инфраструктуры компания должна производить

2841 стр/мес.

Два менеджера должны успевать:


сопровождать

189 заказов в месяц



составлять

283 коммерческих предложений/месяц
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.5.
Источники информации
1. Б. Н. Климзо. Словарный перевод. "Мосты" №2/24. Р. Валент
(http://www.intent93.ru/useruploads/files/slovarnyi_perevod.pdf)
2. И. С. Шалыт. Основные положения европейского стандарта EN 15038 на оказание
переводческих услуг и перевод специальной технической документации на русский язык.
Доклад, прочитанный на международной переводческой конференции TFR 2010 г.
(http://www.intent93.ru/useruploads/files/EN___translation_practice.pdf)
3. И. С. Шалыт. Виды технических текстов, варианты качества переводного текста и
соответствующие технологии. Доклад, прочитанный на международной переводческой
конференции TFR 2011 г. (http://www.intent93.ru/useruploads/files/report_2011.pdf)
4. И. С. Шалыт. Мой отрицательный опыт участия в тендерах. Доклад, прочитанный на
международной переводческой конференции TFR 2012 г.
(http://www.intent93.ru/useruploads/files/moi-otricatelnyi-opyt-uchastiya-v-tenderah.pdf)
5. И. С. Шалыт. База знаний для переводчиков специальных технических текстов. Доклад,
прочитанный на международной переводческой конференции TFR 2013 г.
(http://www.intent93.ru/useruploads/files/INTENT_knowledge_base_for_translators.pdf)

Тематический редактор Александр Татаринцев (в центре)
и молодые специалисты Андрей Ивонин и Вячеслав Терещенко
Для выполнения хорошего перевода нужны хорошие переводчики и редакторы. Таких специалистов
на рынке труда нет, поэтому мы сами их учим. На обучение обычно уходит до трех лет и это очень
дорогое "удовольствие".
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