
Стандартная страница перевода 

Стандартной страницей текста называют страницу, на которой размещается текст, 
объемом 1800 знаков (символов с пробелами). Стандартная страница используется 
при расчетах объема текста для перевода и определения стоимости перевода и 
сроков выполнения работы. 

Вы можете посмотреть пример стандартной страницы перевода в 
формате .doc.  

В рынке переводов можно встретить разные варианты 
определения условной страницы: 1000, 1668, 1680, 1700, 1800. 
Причины подобных различий могут быть разными, от логичных, 
например, число - как результат деления авторского листа (40.000 
знаков) на примерное количество страниц в авторском листе (22), 
до банально "спекулятивных". Чем меньше знаков на условной 
странице, тем больше приходится заплатить клиенту за перевод 
одного и того же текста. В бюро переводов "Flarus" за 

стандартную страницу при расчетах стоимости перевода принимают 1800 знаков. 
Это максимально выгодно нашим клиентам и позволяет экономить на переводах до 
5%. Это тоже своеобразная скидка на перевод.  

В среднем, на стандартной странице 1800 знаков размещается 235 слов текста на 
русском языке. В качестве примера приведем данные об увеличении объема одной 
стандартной страницы текста, переведенной на разные иностранные языки.  

Одна стандартная страница на китайском языке (получена переводом 1800 знаков с 
русского языка) содержит от 220 китайских и японских иероглифов для 
художественных текстов до 450 для финансовых и юридических документов.  

Соотношения вычислены усреднением расчетов объема 3-х типичных текстов для 
каждого языка: технического перевода, договора (юридическая тематика) и 
медицинского текста.  

Количество слов на стандартной странице 1800 знаков для разных языков:  

Более подробную информацию об объеме вашего текста, расчете стоимости 
перевода вы сможете получить у менеджера бюро переводов, отправив документ по 
электронной почте.  
 

Объем текста на 
русском языке

Язык, на который 
осуществлялся 
перевод с русского 
языка

Объем 
переведенного 
текста

Изменение 
объема текста в 
процессе 
перевода

знаков слов знаков слов

1840,2 220 Английский язык 1826 276,6 1,5%
1804,5 261,5 Испанский язык 1926 385,5 7,0%
1805 222,5 Немецкий язык 1872 225,5 4,0%
1826 254 Французский язык 2171 351 20,6%

Язык Количество слов на стандартной странице 

Английский язык 273
Испанский язык 320
Немецкий язык 217
Французский язык 291
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