
Стоимость перевода презентации

Работая на рынке профессиональных переводческих услуг и выполняя переводы
для разных клиентов мы неоднократно сталкивались с такой неочевидной
проблемой, как несоответствие ожидания клиента от выполненного перевода и
озвученной им задачи на перевод. Для уменьшения количества подобных
непониманий и чтобы свести к минимому нежелательную работу по доработке
перевода, мы определим понятие "презентации".

Что мы называем "презентацией"? Презентация - это текст рекламного характера,
использующийся в демонстрациях для заинтересованной аудитории. Таким образом,
переводчику презентации потребуется использовать навыки перевода рекламных
текстов и точно перевести все технические термины, встреченные в файте
презентации.

Особенности перевода презентации в различных форматах

Формат презентации может быть различным: MSPowerPoint (PPT), Adobe Acrobat
(PDF), MSWord (DOC), Visio и даже в виде набора фотографий или графических
файлов. Наиболее часто для перевода презентаций используют Поверпоинт
(PowerPoint), который идеально подходит для демонстраций переведенной
презентации. В этом формате презентацию удобно редактировать, изменять,
дополнять и распространять через Интернет. Переводчику удобно работать с
исходным документом презентации. Переведя колонтитулы, заставку, фоновой
рисунок, если он содержит текст или сообщение, переводчику не требуется
повторять эти действия на каждой странице презентации. Большинство графиков,
рисунков презентации не потребуется переносить и вставлять в переведенный текст,
в отличие от формата PDF. Определение стоимости перевода презентации
осуществляется по тексту оригинала. Для этого текст переносится или сохраняется в
формате редактора Word и в нем производится подсчет стоимости перевода
презентации. Для целей более быстрого определения цены перевода презентации,
мы в бюро используем специально разработанный софт для автоматического
подсчета количества слов и символов в тексте презентации. Это существенно
сокращает время для расчета стоимости перевода презентации и удешевляет
общую стоимость работы.

Сколько стоит перевести презентацию?

В презентации, помимо текста, содержатся графические объекты, таблицы и
различные элементы, которые надо не только перенести в текст перевода, но и
должным образом обработать и перевести. Легенда диаграммы может содержать
текст, для перевода которого потребуется в редакторе презентации загрузить
исходный файл и выполнить в нем перевод. Если все данные презентации
создавались в одном программном пакете, то на эти действия тратится немного
времени. Однако, если в текст презентации были внедрены внешние объекты, для
обработки и перевода которых у переводчика нет доступа, прав или необходимого
навыка работы, то перевод таких объектов сильно затрудняет перевод и
увеличивает стоимость перевода презентации.

Для компенсации дополнительного времени на перевод презентации, в список услуг
заказа добавляются услуга "верстка кадра презентации" по количеству страниц в
исходном документе. При наличии нередактируемых объектов в теле презентации, в
заказ добавляются услуги "верстки графических объектов" по количеству таких
объектов, которые необходимо только перенести в переведенную презентацию и
объектов, которые при переносе необходимо изменить. Примером такого изменения
может служить рисунок с выносными надписями, которые надо перевести и вставить
в презентацию.
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