


PROMT 18 

Продвинутое програмное обеспечение для решения любых задач  

по работе с документацией и данными на иностранных языках 

в корпоративной среде. 

В новой версии платформы многие функции автоматизированы и система сама  

подстраивается под пользователя. 



PROMT 18 : ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 
 

Неограниченный   
пользовательский доступ   

 
Эффективная интеграция 

с любыми бизнес-процессами   
для ежедневной работы 

с многоязычными задачами 

 
Устранение языковых барьеров   

во внешних и внутренних  
коммуникациях 

 
 

Сохранение   
конфиденциальности 



Удовлетворяет потребности перевода всех сотрудников 

ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЮБОГО  ДЕПАРТАМЕНТА 

 

ДО ПРОФЕССИОНАЛОВ ПЕРЕВОДА 

• инженеры 

• разработчики 

• аналитики 
 

• менеджеры 

• юристы 

• бухгалтеры 
 

• сотрудники департамента перевода 

• протокольная служба 
 

PROMT 18 : ПРЕИМУЩЕСТВА 
 



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВОКРУГ НАС 

 
АДАПТИВНОСТЬ 

Готовые модули и 

настройки под 

типовые задачи 

 

 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Защищенная работа  

с документацией,  

отсутствие  необхо-

димости в подклю-

чении  к интернету 

 
ПОДДЕРЖКА 

Техническое сопровож-  

дение на разных этапах  

интеграции решения 

в систему  

клиента 

 
БЫСТРОТА  

И ТОЧНОСТЬ 

Мгновенный результат  

с высоким качеством  

перевода 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Ускорение процессов  

работы с иноязычной  

документацией 

 
ИННОВАЦИИ 

Передовые 

технологии в области  

автоматического 

перевода 



PROMT 18: ПЛАТФОРМА ВКЛЮЧАЕТ: 

Переводчик текстов и  

словарь для 20+ языков 

Интегрированные базы  

примеров перевода из  

технических, финансовых  

и юридических текстов 

Готовые  

специализированные  

словари и профили  

переводов 

Удобные функции для  

включения в платформу  

пользовательских данных  

и «умный» поиск по ним 



PROMT 18: РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРЕВОД НАЖАТИЕМ ОДНОЙ  

КНОПКИ 

Автоматическое определение  

основных параметров  

документа: 

Исходный язык   

Тип документа  

Тематика   

Формат 

НАСТРАИВАЕМЫЙ ПЕРЕВОД 

«ПОД СЕБЯ» 

Переводчик с возможностью  

настроить перевод под свои  

задачи с помощью: 

Моя память  

Мой словарь 

Мои слова без перевода  

Моя статистика 



PROMT 18: ЧТО НОВОГО 
 

‣ Обновленные модули перевода для  

технических, научных и новостных  

текстов 

‣ PROMT Агент с новыми удобными  

и «умными» функциями 

‣ Расширенные возможности по  

интеграции пользовательских данных  

для перевода и справки 

‣ Расширение базы примеров перевода  

с упором на деловые письма 

и финансовые, юридические тексты 

‣ Обновлен контент электронного  

словаря для поиска переводов  

слов, устойчивых выражений,  

грамматической справки 

Четыре года подряд, с 2013 по 2016, 
PROMT получает  лучшие оценки 
экспертов за автоматический перевод    
с английского языка на русский 

на семинаре по автоматическому переводу под  

эгидой международной Ассоциации по компьютерной  

лингвистике (ACL) 



Индивидуальная настройка системы под каждого пользователя 

P R O M T 1 8 : Ч Т О Н О В О Г О 

 
МОЯ 

ПАМЯТЬ 

 
МОЙ 

СЛОВАРЬ 

 
МОИ СЛОВА  

БЕЗ ПЕРЕВОДА 

 
МОЯ  

СТАТИСТИКА 

сохранение добавление добавление статистика 

и повторное слов и названий, использования 

использование словосочетаний брендов, сервиса 

лучших в словарь технологий перевода 

переводов 

PROMT 18: ЧТО НОВОГО 
 



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ПО ИНТЕГРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ  ДАННЫХ 

Добавление и использование  

пользовательских данных для  

автоматического перевода и в  

качестве справочных данных. 

Максимально точный машинный  

перевод с учетом специфики  

конкретного клиента 

Добавление 
глоссария 

Импорт ТМ  
и словарей 

Поиск по  
словарям  

и ТМ 

Добавление 
комментариев 

PROMT 18: ЧТО НОВОГО 
 



Модернизированный электронный словарь с подсказками при вводе  
искомого слова 

Перевод  
устойчивых  

выражений 

Грамматическая  
справка 

 
Оперативная помощь при переводе: 

Вся актуальная информация теперь в одном поле 

PROMT 18: ЧТО НОВОГО 
 



Интегрированная база реальных примеров употребления  
с интеллектуальным поиском по двуязычным данным 

Удобно для составления: писем, коммерческих  
предложений и отчетов на иностранном языке 

Перевод слова 

в разных контекстах 

поиск с учётом  
морфологии 

Примеры из разных  
предметных областей 

PROMT 18: ЧТО НОВОГО 
 



НОВЫЙ ВИД И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ PROMT АГЕНТ 

Перевод всегда под рукой 

Новый PROMT Агент автоматически  
определяет язык и тематику документа  

и позволяет переводить выделенные  
слова и фрагменты текста любого  

размера в других приложениях. 

Обширная справка по слову 

Новый PROMT Агент предлагает 
перевод для слов вместе с 

транскрипцией, озвучкой и краткой 
грамматической справкой 

PROMT 18: ЧТО НОВОГО 
 



PROMT 18: РЕЖИМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Универсальный PROMT Агент: 

Более «умный» и удобный плагин для  ежедневного использования 



PROMT 18: РЕЖИМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Открытый API:  Интеграция переводчика в другую систему через API 

Пример интеграции PROMT в SharePoint 



PROMT 18: ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Для пользователя 

‣ Перевод в режиме реального времени в 
рабочей среде корпоративного портала 
 

‣ Устранение языкового барьера в деловой 
коммуникации 
 

‣ Повышение самостоятельности и 
оперативности при работе с иноязычными 
документами 



Для компании 

‣ Гарантия конфиденциальности при переводе 
 
‣ Повышение контроля за работой с 

иноязычной документацией 
 
‣ Ускорение бизнес-процессов, связанных с 

работой с иноязычной документацией 
 
‣ Уменьшение нагрузки на отдел переводов 

PROMT 18: ПРЕИМУЩЕСТВА 
 



Для интегратора 

‣ Возможность создания комплексного продукта 
 

‣ Простота интеграции 
 

‣ Надежность и отказоустойчивость платформы 
 

‣ Высокая скорость работы 
 

‣ Полная документация и экспертная поддержка 
 

‣ Востребованность у клиентов 

PROMT 18: ПРЕИМУЩЕСТВА 
 



КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Сокращение рисков утечки  
инфо-рмации за счет отказа  

от испо-льзования онлайн-  
сервисов перевода. 

 

 
ГИБКОСТЬ 

Инструменты найстройки для  
точного перевода с учетом  
бизнес-задач заказчика 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Повышение эффективности  
работы сотрудников компании  

с иноязычной до-кументацией  
и уменьшение нагрузки на  

отдел переводов. 

 
ОПЕРАТИВНОСТЬ 

Моментальный перевод с  
сохранением всех ключевых  

параметров на любой  
платформе – Windows, Linux,  

Mac OS X, iOS, Android. 

 
АВТОНОМНОСТЬ 

Установка в корпоративную  
сеть и не требует связи с  

интернетом. 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Легкий доступ к серверу 
с установ-ленным решением  
через веб-интерфейс. 

PROMT 18: КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 



Мы по прежнему дарим 40 часов на  

настройку бесплатно для всех новых  

пользователей PROMT 18 

PROMT 18 



Начните пользоваться PROMT 18 уже сейчас! 

Тестирование - бесплатно 

+7 (812) 655-0350 

+7 (495) 580-4848 
Nickolay.Pirogov@promt.ru www.promt.ru 
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