
Методическое пособие по системам памяти переводов на примере 
OmegaT
А.Б. Кутузов, к.ф.н., старший преподаватель кафедры перевода и переводоведения ТюмГУ

на базе курса Marc Prior

(предполагается знакомство с курсом лекций «Компьютерные технологии в переводе»)

Содержание
Инструкции для обучающихся........................................................................................................................ 1

Шаг 1: Получение OmegaT........................................................................................................................ 1
Шаг 2: Установка OmegaT.........................................................................................................................1
Шаг 3: Интерфейс пользователя OmegaT................................................................................................2
Шаг 4: Получение упражнений.................................................................................................................. 2
Шаг 5: Создание проекта........................................................................................................................... 3
Шаг 6: Перевод........................................................................................................................................... 4
Шаг 7: Работа с тэгами.............................................................................................................................. 5
Шаг 8: Нечёткие совпадения..................................................................................................................... 6
Шаг 9: Глоссарии........................................................................................................................................ 6
Шаг 10: Функция поиска по тексту............................................................................................................7
Шаг 11: Проверка вашего перевода..........................................................................................................8
Шаг 12: Вычитка вашего перевода...........................................................................................................8
Шаг 13: Выводы.......................................................................................................................................... 9
Шаг 15: Сдача перевода............................................................................................................................ 9

Инструкции для обучающихся

Шаг 1: Получение OmegaT
Скопируйте  программу  OmegaT  на  свой  домашний  компьютер.  OmegaT  является  открытым  (open  source) 
программным обеспечением и её  можно использовать и  изменять  бесплатно для  любых целей.  Вы можете 
получить её с любого компьютера в 216 аудитории из папки "Рабочий стол — Компьютерные технологии в 
переводе – Install — OmegaT" или скачать с сайта http://www.omegat.org. Последняя стабильная версия OmegaT 
— 2.0.5. Если вы предпочитаете работать в университете, то просто щёлкните на ярлыке OmegaT на рабочем 
столе. В этом случае Шаг 2 можно пропустить.

Шаг 2: Установка OmegaT
Скачав установочный файл, запустите его и установите программу на свой компьютер.

Для удобства вы можете создать ярлык для файла OmegaT.bat на вашем рабочем столе.

http://www.omegat.org/
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Шаг 3: Интерфейс пользователя OmegaT

После запуска OmegaT вы можете увидеть три окна: главное, окно нечётких совпадений и окно глоссария.

Если необходимо, передвиньте границы между окнами, пока не достигнете результата, показанного на рисунке 
выше.  Вы всегда  можете вернуться  к  стандартному виду через  меню «Настройки — Восстановить главное 
окно».

В главном окне показано краткое руководство по программе. Более полное руководство пользователя можно 
найти через меню "Справка".

Шаг 4: Получение упражнений
Задание состоит в переводе html-файла (интернет-странички) с сохранением оформления и предоставлением 
«заказчику» (преподавателю) файла памяти переводов. Все файлы для перевода были взяты из англоязычной 
Википедии  (http://en.wikipedia.org),  тематика  статей  —  прикладная  лингвистика.  При  желании,  вы  можете 
просмотреть эти файлы через интернет, чтобы выбрать, какие вам больше подходят.

Скопируйте файлы для перевода. Вам нужна только одна папка. Она содержит файл, который вы переведёте при  
помощи  OmegaT.  Вам  необходимо  перевести  страничку,  сохраняя  оформление:  рисунки,  свойства  текста, 
гиперссылки  и  т.д.  Поэтому  важно  скопировать  всё  содержимое  папки  —  сам  файл  и  подпапку 
«имя_файла_files»  (в  которой  находятся  рисунки  и  другие  элементы  оформления).  Например,  файл 
Machine_translation.html и папка Machine_translation_files. 

Вы можете получить эти файлы тремя способами:

1. Скопировать из 216 кабинета: Рабочий стол — Компьютерные технологии в переводе — Зачёт — Texts

2. Сохранить соответствующую страницу из английской Википедии самостоятельно

3. Скачать  zip-архив  с  соответствующими  файлами  с  сайта  кафедры  перевода  и  переводоведения  — 
http://tc.utmn.ru/node/147

http://tc.utmn.ru/node/147
http://en.wikipedia.org/
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Таблица показывает, какие пакеты доступны:

Пакет (архив) Адрес

Corpus linguistics http://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_linguistics

Collocation http://en.wikipedia.org/wiki/Collocation

Concordance Http://en.wikipedia.org/wiki/  Concordance_(publishing  )

Collostructional analysis http://en.wikipedia.org/wiki/Collostructional_analysis

Machine translation 
(для 2 человек)

http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_translation

Search engines
(для 2 человек)

http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engines

Text Corpus http://en.wikipedia.org/wiki/Text_corpus

Universal Translator
(для 2 человек)

http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_translator

Parallel text http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_text

Natural language 
processing 
(для 2 человек)

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing

Computational linguistics http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_linguistics

History of MT
(для 2 человек)

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_machine_translation

Computer-assisted 
translation 
(для 2 человек)

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_translation

Computer-assisted 
reviewing

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_reviewing

После выбора пакета и/или просмотра текстов через интернет,  скопируйте себе соответствующие файлы из 
папки  «Зачёт»  на  компьютерах  в  216  аудитории,  либо  напрямую  сохраните  соответствующую  статью  из 
интернета.  Поместите файл в подходящую временную папку, где вы потом сможете его найти (например, «Мои 
Документы»).

Шаг 5: Создание проекта
Не пугайтесь слова «проект». Большинство CAT-программ используют этот термин по отношению к набору 
папок и файлов, связанных с переводом. Обычно «проект» - это то же самое, что конкретная переводческая 
работа.

Чтобы создать проект в OmegaT, войдите в меню «Проект - Новый».  Выберите папку, в которой вы хотите 
создать  проект,  например,  ту  папку,  которую  вы  всегда  используете  для  хранения  переводов.  Введите 
подходящее имя  для вашего проекта и нажмите кнопку «сохранить».

Появится диалог «Создать новый проект» Выберите язык оригинала и язык перевода при помощи стрелок 
справа от этих полей.

Если хотите,  нажмите на кнопку «Сегментирование»,  чтобы вызвать  диалог настройки сегментирования.  В 
OmegaT уже встроено некоторое количество очень простых правил сегментирования. Выберите правило для 
языка вашего исходного текста (например, English, "EN.*") и нажимайте на кнопку "Вверх", чтобы переместить  
его наверх списка.

Если  вы  будете  использовать  OmegaT  в  будущем,  то  однажды  вам  понадобится  настроить  правила 
сегментирования под себя. Но сейчас мы не будем погружаться в тонкую настройку этих правил. Встроенные 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_reviewing
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_machine_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_linguistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_text
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_translator
http://en.wikipedia.org/wiki/Text_corpus
http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engines
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Collostructional_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Concordance_(publishing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Concordance_(publishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Collocation
http://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_linguistics
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правила  обычно  нормально  срабатывают  даже  для  других  языков,  если  в  них  приблизительно  похожая 
пунктуация (но не нужно использовать японские правила сегментирования, если вы переводите, например, с 
итальянского).

Подтвердите выбор правил сегментирования и создание проекта кнопкой OK. Итак, вы создали пустой проект. 
Найдите его в вашем файловом менеджере («Проводнике»):  это папка,  совпадающая по имени с названием 
проекта и содержащая подпапки source, target, omegat, tm, dictionary и glossary.

Так же в файловом менеджере найдите ваш пакет с файлами для перевода, который вы поместили во временную 
папку. Переместите его в папку source вашего проекта. Примечание: важно, чтобы структура папок и подпапок 
осталась неизменной.

Другой способ добавить файлы для перевода в проект: через меню Проект — Импорт исходных файлов. Не 
забудьте кроме HTML-файла  импортировать и папку _files, чтобы сохранить картинки и другие сопутствующие 
файлы. 

Кстати,  вы можете открыть HTML-файл в  вашем браузере   (Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox  или Opera)  и 
увидеть его почти так же, как он выглядит в интернете.

Теперь проект готов для перевода.

Шаг 6: Перевод
Запустите OmegaT и откройте проект, который вы создали на Шаге 5. Это делается при помощи меню «Проект -  
Открыть».  Программа  покажет  диалог  «Файлы  проекта»,  в  котором  отображаются  файлы  для  перевода.  
Закройте это диалоговое окно.

Если вы не закрывали OmegaT после создания проекта, то просто перезагрузите его (Проект - Перезагрузить).

Ваш файл для перевода (или первый из них) теперь показан в OmegaT и вы можете начинать его переводить.

Программа представляет вам текст по сегментам.  Обычно сегмент соответствует одному предложению. Вы 
вводите  свой  перевод  в  поле  для  перевода,  подтверждаете  его  нажатием  клавиши  Enter,  и  переходите  к 
следующему сегменту.  OmegaT относится к программам памяти перевода типа «inline».  Это значит,  что вы 
видите  лишь  одну  копию  текста;  в  переведённых  сегментах  показывается  перевод,  в  не  переведённых  - 
исходный текст. Только в подсвеченном "активном" сегменте показываются и текст оригинала и текст перевода 
одновременно. Это поведение программы по умолчанию; однако,  в  меню «вид» вы можете это изменить и  
заставить OmegaT показывать оригинал для всех сегментов. 

По умолчанию, когда вы переходите на сегмент,  то текст оригинала автоматически вставляется  в  позицию 
перевода. Поскольку это HTML-файл, вы увидите много текста (кодов), который не нужно переводить. Иногда 
целые сегменты («предложения»), такие как веб-ссылки, можно оставить как есть. Просто нажмите Enter, чтобы 
подтвердить, что перевод должен остаться идентичным оригиналу.

Когда  в  тексте  много  тэгов  (служебных  символов  оформления),  то  иногда  удобно  при  переводе  держать 
исходный файл открытым в браузере, чтобы быстро проверять, действительно ли тот или иной кусок текста 
требует перевода. Иногда непонятно, нужно ли переводить какие-либо строки. Как правило, если вы видите 

текст  в  браузере,  вы 
должны  его  перевести. 
(Однако  при 
полноценной 
локализации  веб-
страниц  ситуация 
усложняется)

На  рисунке  мы 
уменьшили размер окон, 
чтобы  показать,  как 
одновременно  открыты 
OmegaT  и  исходный 
файл.  Обычно  окно 
OmegaT  разворачивают 
на полный экран. 
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Итак, по умолчанию текст оригинала автоматически вставляется в позицию перевода. Это удобно при большом 
количестве тэгов, поскольку так легче обеспечить их целостность - просто заменяя текст между ними. Если в  
тексте  тэгов немного,  то  вы можете удалить содержимое поля  ввода и просто  впечатать свой перевод или 
настроить OmegaT, чтобы программа сразу оставляла это поле пустым (см. Руководство Пользователя).

Шаг 7: Работа с тэгами
Работа с тэгами требует некоторого навыка. Основной принцип: вы переводите текст между тэгами, оставляя 
сами тэги нетронутыми. Например, этот английский текст:

Look at that!

может быть показан в OmegaT так:

Look at <a0>that</a0>!

а на русский его нужно переводить так:

Посмотри на <a0>это</a0>!

в финальном тексте эта строка будет выглядеть так:

Посмотри на это!

В этом случае, <a0> и </a0> являются, соответственно, открывающим и закрывающим тэгами для полужирного  
текста. Однако, <a0> и </a0> не обязательно обозначают начало и конец полужирного текста. Если бы слово 
"that" в оригинале было выделено курсивом, а не полужирным, OmegaT поставила бы те же самые тэги. Только 
взглянув на исходный файл вы можете точно определить настоящую функцию конкретных тэгов.

Пока вы не разобрались в работе с тэгами, лучше оставлять их как есть и в том же порядке, если это возможно. 
OmegaT позволяет вам удалять тэги и изменять их порядок, но при этом вы должны тщательно соблюдать 
определённые  правила.  Иначе  вы  рискуете  испортить  окончательный  документ  так,  что  он  перестанет 
открываться. За дальнейшими указаниями по работе с тэгами обращайтесь к Руководству Пользователя.
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Шаг 8: Нечёткие совпадения
Через некоторое время вы встретите нечёткие совпадения. 

Нечёткие совпадения - это сегменты, похожие на сегмент, который вы сейчас переводите. Они могут находиться 
внутри текущего проекта (в тексте, который вы переводите сейчас или в другом тексте того же проекта) или в  
особом TMX-файле, помещённом в папку tm. Поскольку TMX-файлы - это продукт предыдущих переводческих 
работ, у вас обычно не будет полезных TMX-файлов, пока вы не закончите несколько проектов в OmegaT или 
другой системе памяти переводов.

На рисунке текущий сегмент (Information about  OmegaT) имеет нечёткое совпадение с другим сегментом,  
который уже переведён (About OmegaT). Совпадение выделено полужирным шрифтом:

Если вы решили,  что  данное нечёткое совпадение полезно,  вы  можете  вставить  его  в  активный сегмент  в 
позицию курсора (Ctrl+I) или полностью заменить им активный сегмент (Ctrl+R),а затем отредактировать. Вы 
также можете скопировать и вставить части совпадения в активный сегмент, используя мышь.

Если в тексте много тэгов, то иногда OmegaT показывает многочисленные «ложные» нечёткие совпадения, в 
которых совпадают только тэги. Поэтому такие совпадения бесполезны.

После завершения работы с проектом OmegaT создаёт  три TMX-файла в папке проекта.  Это файлы вашей 
памяти переводов в трёх разных tmx-форматах. Эти файлы вы можете использовать в других своих переводах 
или передавать другим переводчикам. За подробностями обращайтесь к Руководству Пользователя.

Шаг 9: Глоссарии
Перед началом перевода, вы можете поместить в папку glossary файл глоссария. Файлы глоссариев в OmegaT 
ещё называют "tab files" из-за их формата: это обычные текстовые (plain-text) файлы, содержащие две колонки 
терминов, разделённых табуляцией (отсюда и их расширение ".tab").

В отличие от файлов памяти переводов (TMX) файлы глоссариев в OmegaT создаются вручную. 



7

Глоссарии  —  это  самая  примитивная  часть  OmegaT.  Вы  не  можете  добавлять  в  них  термины  прямо  из 
программы. Чтобы использовать функцию глоссария, создайте текстовый файл в любом текстовом редакторе и 
добавьте  в  него  термины  с  их  переводами.  Сохраните  этот  файл  в  папке  glossary  вашего  проекта.  После 
перезагрузки проекта OmegaT начнёт показывать термины и их переводы в окне Glossary.

Однако, функция глоссария не так важна, поскольку существует функция поиска по тексту, которая описана в 
следующей главе.

Шаг 10: Функция поиска по тексту
Сочетание клавиш Ctrl-F вызывает диалог поиска,  при помощи которого вы можете искать любое слово по 
всему  проекту,  то  есть,  по  исходным  текстам,  tmx-файлам  и  переведённым  сегментам  (но  не  по  файлам 
глоссариев).

Вы можете использовать мышь, чтобы копировать и вставлять содержимое окна поиска в активный сегмент. 
Если вы хотите изменить текст в сегменте, который показан в окне поиска, дважды кликните на него и OmegaT 
перейдёт к этому сегменту.

Окно поиска по тексту имеет множество мощных поисковых функций. За деталями обращайтесь к Руководству 
Пользователя.
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Шаг 11: Проверка вашего перевода
В  конце  концов,  вы  достигнете  конца  переводимого  файла.  Если  в  вашем  проекте  несколько  файлов,  то 
подтверждение последнего сегмента в первом файле будет означать переход на первый сегмент второго файла. 
Продолжайте, пока не переведёте все файлы.

Все  переводческие  редакторы  полезны  тем,  что  облегчают  проверку.  Когда  вы  закончили  первую  версию 
перевода,  вы можете «пройти» по всему тексту,  видя исходные и переведённые сегменты одновременно.  В 
OmegaT исходный текст показывается над переведённым текстом активного сегмента, облегчая сравнение:

Шаг 12: Вычитка вашего перевода
После проверки перевода, убедитесь, что не повредили тэги текста: «Сервис - Проверка тэгов».

Затем  создайте  финальные  документы  через  меню  «Проект  —  Создать  переведённые  документы». 
Переведённые документы автоматически создадутся в папке target в своём исходном формате. Если ваш проект 
состоит из нескольких файлов (возможно, в нескольких подпапках и с сопутствующими рисунками), то вся  
структура файлов в папке source воспроизводится в папке target.

В случае с веб-сайтом (HTML-файлы) вы можете открыть переведённые файлы в папке target в вашем браузере 
и вычитать их или распечатать для проверки. Если вы предпочитаете вычитывать текст на экране, то есть, в  
браузере, переключайтесь между браузером и OmegaT, как описано в Шаге 6. Если вы найдёте ошибки в окне 
браузера, сделайте соответствующие изменения в OmegaT.

Если же вы предпочитаете вычитывать перевод на бумаге, то более практично будет сначала открыть его в MS 
Word или OpenOffice.org и сохранить в формате Word или OpenDocument. Таким образом, вы убедитесь, что  
текст перевода входит на страницу А4 и сможете удалить картинки, чтобы не тратить тонер принтера напрасно.
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Шаг 13: Выводы
Итак, вы завершили перевод с применением OmegaT. Давайте посмотрим, чему вы научились.

Вы попробовали на практике возможности, типичные для большинства систем памяти переводов. В частности:

• Распространение (propagation): если вы перевели сегмент один раз, OmegaT автоматически вставляет 
ваш перевод, когда встречает идентичное предложение.

• Нечёткие совпадения:  возможно, эта функция была не очень полезна в данном задании, поскольку 
текст не обладал  высокой повторяемостью и у вас  не было подходящей памяти переводов.  Тем не 
менее,  вы  смогли  оценить  её  потенциал  для  текстов  с  высокой  повторяемостью -  внутренней  или 
внешней (по отношению к предыдущим вашим переводам).

• Глоссарии: функция глоссария в OmegaT более примитивна, чем в других системах памяти переводов, 
но смысл вы должны были понять.

• Функция поиска: эта функция в OmegaT развита хорошо. OmegaT стоит использовать в переводе уже 
ради одной этой возможности.  Даже когда тексты не обладают высокой повторяемостью на уровне 
предложения,  возможность  поиска  любого  ранее  переведённого  предложения  с  выводом  на  экран 
оригинала и перевода очень ценна.  Когда вы спрашиваете себя «Это слово (или фраза)  появлялось 
раньше - как я переводил его?», то вам нужно только нажать Ctrl+F, чтобы найти всё, что нужно.

• Сегментирование: на стадии проверки очень удобно видеть одновременно исходный и переведённый 
сегменты.

• Работа с тэгами: какую бы CAT-систему вы ни использовали в будущем, рано или поздно вам придётся 
работать  с  текстом,  содержащим  тэги.  В  других  CAT-системах  есть  более  удобные  (но  и  более 
ресурсоёмкие) решения по работе с тэгами. OmegaT в этих заданиях лишь кратко вводит вас в курс 
дела.

Мы  только  прошлись  по  поверхности  функциональности  OmegaT.  Если  вы  хотите  найти  больше,  то  вам 
поможет Руководство Пользователя.

Шаг 14: Сдача перевода
Запакуйте переведённые файлы из папки target и три tmx-файла из основной папки проекта в zip-архив и сдайте 
его преподавателю по электронной почте (akutuzov72@gmail.com) или лично.

mailto:akutuzov72@gmail.com
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