
Скорость выполнения срочного перевода

Иногда клиенту требуется перевести большой объем срочной документации к концу
недели, но документы на перевод отдаются не в понедельник или вторник, а в
четверг – до пятницы!

В наше бюро переводов часто обращаются клиенты, которые ставят короткие, а
иногда, просто неадекватные сроки перевода. Так какие же реальные сроки, за
которые можно сделать перевод, достойного качества?

Профессиональные переводчики работают со средней скоростью перевода около
10-ти стандартных страниц в день. Т.е. в таком темпе переводчик выполняет
перевод, успевает полностью понять текст, осмыслить его, перевести и проверить по
окончании. В качестве дополнительной услуги к ответственным переводам
добавляется вычитка. Кроме того, все переводы проверяются штатным редактором
бюро. Таким образом, к переводческому процессу привлекаются менеджер проекта,
редактор и переводчик.

Хороший переводчик может сделать до 15 страниц за день, и это большая нагрузка.
В таком режиме человек может работать не более 5-7 дней, после чего требуется
отдых. Такой "авральный" режим работы переводчика начинается под конец каждого
месяца и обостряется под конец квартала. В срочном режиме переводчик ограничен
во времени на смысловое понимание и выбор вариантов перевода, что становится
заметно на употребляемой лексике и построении фраз. Текст может стать
выхолощенным, а фразы привнести особенности структуры исходного языка текста.
Тем не менее, более 20% заказов российские клиенты делают в сжатые сроки, когда
времени на перевод отводится еще меньше, чем это требуется для работы одного
переводчика.

В этом случае можно привлечь группу переводчиков. Подробнее об этом процессе,
особенностях и сложности сведения готового перевода читайте здесь.

Часто, задержки с оплатой и подписанием договоров отнимают драгоценное время
работы над срочным переводом. В конечном счете, страдает и заказчик, и бюро.

Уважаемые клиенты, если намечается срочный заказ на перевод, обратитесь к нам
заранее. У Вас есть возможность зарезервировать переводчиков, подписать договор
и произвести оплату перевода до начала работы!
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