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Технологии PROMT для Big Data 
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PROMT  

TRANSLATION SERVER DE 

PROMT  

ANALYSER 

Перевод информации Анализ информации 

Передовые решения PROMT в области 

искусственного интеллекта: 
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PROMT для перевода 

PROMT Translation Server 

Developer Edition 

 Перевод документов целиком 

PDF / DOC(X) / XLS(X) / PPT(X) / XML / HTML / JPEG  

Готовых  

языковых пар  

Любая 

языковая пара 

по запросу 

76 

 Работа с большими объемами данных 

   под большой нагрузкой 

 Простой API 

 Высокая точность перевода 

 «Оффлайн» режим 
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Задачи перевода и обработки текста  
в компании PROMT 

Разработчики 
Финансово- 

юридический отдел 

Служба 

локализации 

Продажи 

и маркетинг 

документация, 

перевод и анализ,  

как элемент разработки 

договоры, международные 

соглашения, аналитика 

элементы интерфейса 

ПО PROMT и 

документация 

переписка, договоры, 

аналитика 
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Сотрудники  

PROMT 

 Маркетинг 

 Продажи 

 Финансово- 

   юридический 

   отдел 

 Разработчики 

 Служба  

   локализации 

Переводчик 

Анализатор 

Ядро  

системы 

Внутренняя  

БД 

Сервер перевода 

RBMT system 

Сервер перевода 

SMT system 

Сервер перевода 

SMT system 

Компьютер 1 

Компьютер 2 

Компьютер 3 

Компьютер 4 

Браузер 

Агент 

Переводчик 

Анализатор 

Внутренние  

утилиты: 

 WEB -интерфейс 

 API 

 WEB-интерфейс 

 API 

Как устроен PROMT in PROMT? 
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PROMT  

многоязычная компания,  

с офисами в России, Германии и США 
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Интеграция  сервиса 

перевода  

с корпоративным 

порталом PROMT  

повысила 

эффективность 

нашей работы 

Документооборот компании основан 

на Microsoft SharePoint 2013 

2 

Первые испытания – проводим на себе 
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 Перевод любых неформатированных текстов 

 Автоопределение языка, типа текста и его тематики 

PROMT для SharePoint: 
Пример перевода текста 
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 Перевод документов форматов MS Office, PDF, XML, HTML и других 

 Автоопределение языка, типа и тематики документа 

 Полная конфиденцильность при переводе 

PROMT для SharePoint: 
Пример перевода документа 
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 Перевод страницы портала «на лету» 

 Автоопределение языка и тематики страницы 

 Перевод страницы целиком без дополнительных действий пользователя 

PROMT для SharePoint: 
Пример перевода страницы портала 
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Проект по интеграции системы 
перевода в портал Лукойл 
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PROMT in PROMT 
Немного статистики 
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PROMT Translation Server 12 

 
от специалистов любого департамента 
 

(инженеров, аналитиков, менеджеров, юристов, 

бухгалтеров и т.д) 

 
до профессионалов перевода 
 

(сотрудников департамента перевода,  

 протокольной службы и пр.) 

 
 

Проверено на себе 

PROMT 12 

Единое решение для всей компании  
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PROMT ANALYSER 

система, предназначенная для 

 поиска  

 извлечения 

 обобщения  
 

информации о сущностях из 

неструктурированных текстовых 

данных на разных языках 

 

Алгоритмы  

Базы данных 

Архитектура 

PROMT для BIG DATA 
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 Извлечение из текста имен, геоназваний, организаций и других 

      именованных сущностей, включая отсутствующие в БД системы 
 

 Объединение упоминаний одних и тех же сущностей в рамках 

одного документа с учетом кореферентных связей и анафоры 
 

 Выделение атрибутов сущностей: ФИО, должность, национальность 

и т.д. для персон; геотипа для геоназваний; типа организаций  
 

 Выделение фактов (действий и событий), связанных с выделенную 

сущностью 

PROMT Analyser: 
Основные возможности 
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Сущности: пример работы 

Эрик Шмидт 
Найдено упоминаний: 5 

Должность: 

Факты: 

 председатель правления Alphabet 

 бывший генеральный директор Google 

  возглавит 

  заявил 

 не назвал 

 будет выбран 
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I. Разбор документа                  

на предложения 

II. Лексический  

анализ  

III. Семантико- 

Синтаксический анализ 

IV. Выделение 

сущностей V. Сбор сущностей 

Как это работает? 

VI. Визуализация результата  
 

через WEB-интерфейс или API 

 

[      ] слово 
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Соревнование по извлечению сущностей и фактов в рамках 

инициативы Dialog Evaluation конференции Диалог 2016 

FactRuEval2016 (Москва, 1-4 июня 2016) 
 

13 участников  
 

2 этапа 
• Настройка (122 документа) 

• Боевой разбор (37 000 документов) 
 

 Автоматический  

 подсчет результатов 

PROMT занял 

второе место  

в рамках  

статистической  

погрешности,  

опередив  

Abbyy Compreno 

# 

http://www.promt.ru/press/news/58266/
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Соревнование систем машинного перевода новостных и ИТ текстов  

с основных европейских, русского, финского, турецкого, чешского 

языков. 
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2 этапа 
Настройка  и Боевой перевод 
 

Участники 
несколько десятков коллективов со всего мира  

+ сравнение с Google, Bing, Yandex 
 

Автоматическая и человеческая оценка 
 

Настройка с помощью PROMT Analyser 
 

WMT2016 (Берлин, 11-12 августа 2016) 

PROMT – лучший  

англо-русский перевод  

новостных текстов,  

англо-немецкий, испанский  

и португальский перевод  

ИТ текстов;  

уверенные результаты  

в финском и турецком 1 
# 

http://www.statmt.org/wmt16/
http://www.statmt.org/wmt16/pdf/W16-2319.pdf
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 Извлечение сущностей для настройки RBMT-систем перевода 
 

 Извлечение сущностей в процессе работы SMT-систем перевода 
 

 Извлечение сущностей в процессе работы Deep Hybrid систем 

перевода 
 

 Извлечение сущностей и фактов для анализа контента сервиса 

онлайн-перевода Translate.Ru  

Использование PROMT Analyser для 
решения задач PROMT 
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Новые возможности: 
Извлечение именованных сущностей других типов и 

работа с фактами 

 
Эдуард Буданцев 

Найдено упоминаний: 7 
Факты: 

  приехал 

  говорит 

 доставили 

 опознание 

Событие Опознание деятельность 

Кого? Буданцева Персона, собственное 
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Новые возможности: 
Извлечение сущностей из текстов на разных языках 

Дональд Трамп 
Найдено упоминаний: 2 

Факты: 

 объявил 

  хочет выслать 
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 يوم وبثتها "بلومبرغ" وكالة معه أجرتها مقابلة خالل بوتين تصريحات وجاءت

/سبتمبر 2 الجمعة وتعرض ،أيلول  الوكالة مراسل من األسئلة من لوابل بوتين 

 المرشحين من وموقفه المتحدة الواليات في الرئاسية االنتخابات من موقفه حول

 الميزات وحول .كلينتون هيالري والديمقراطية ترامب دونالد الجمهوري

قال ،الجديد األمريكي الرئيس بها يتصف أن يجب التي الشخصية  أريد " :بوتين 

 واستطرد .»بتعهداته ويفي مسؤولة قرارات اتخاذ على قادر شخص مع أتعامل أن

أن ،طبعا ،الضروري ومن .اإلطالق على مهم غير فهو االسم أما" :قائال  يتمتع 

لكي ،األمريكي الشعب بثقة الشخص هذا وبل ،فحسب رغبة ليست له تكون   وإرادة 

 ."االتفاقات لتنفيذ شعبيا مدعومة سياسية

ولن ،أبدا تتدخل لم روسيا أن على بوتين وشدد  الداخلية السياسية في تتدخل 

لكنها ،المتحدة للواليات  موسكو أن وأضاف .كثب عن العمليات تلك ستراقب 

 حريصة اإلدارة تلك تكون أن بشرط أمريكية رئاسية إدارة أي مع للعمل مستعدة

 .التعاون هذا مثل على

Путин (بوتين) 
Найдено упоминаний: 6 

Факты: 

 добавил 

 подчеркнул 

Действие подчеркнул 

Что Что Россия не вмешивается 

Новые возможности: 
Извлечение сущностей из текстов на разных языках 
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Новые возможности: 
Извлечение сущностей из текстов на разных языках 
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Анонс на следующий год: 
Проект Европейской Комиссии DANTE 
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Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and 

financing activities (DANTE) 

Цель:  
 

создание платформы по поиску  

в Интернете, обработке  

и анализу информации,  

связанной с терроризмом 

18 участников из 10 стран 

30 месяцев 

Задачи PROMT:  
 

интеграция в платформу сервиса 

перевода с итальянского, 

португальского, испанского  

и арабского языков на английский, 

адаптированного для обработки  

user-generated контента, включая 

распознанную устную речь   

http://cordis.europa.eu/project/rcn/202691_en.html
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Преимущества PROMT Analyser 

Лучшее по качеству и наиболее полное выделение сущностей 

подтверждено результатами соревнования FactRuEval 2016: 

Быстродействие и нетребовательность к ресурсам 

Масштабируемая, отказоустойчивая, расширяемая архитектура PTS 

Возможности быстрой адаптации к задачам Заказчика 
 

 Для каждой сущности – поиск всех ее упоминаний в тексте, включая косвенные 

 Сбор информации о сущности по всему тексту 

 Выделение сущностей по тексту, в том числе и при отсутствии их в базе данных 

 Выведение информации о каждой сущности в виде ее атрибутов и связанных с ней фактов 

 Разрешение омонимии за счет глубокого анализа предложений и умных алгоритмов 

http://www.promt.ru/press/news/58266
http://www.promt.ru/press/news/58266
http://www.promt.ru/press/news/58266
http://www.promt.ru/press/news/58266
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В ближайшем будущем: 

 Выделение сущностей любых семантических 

классов, включая неименованные 
 

 Еще больше типов выделяемых фактов  
 

 Определение тональности 
 

 Еще больше языков: Немецкий, Французский, 

Испанский, Португальский, Итальянский, 

Финский, Казахский, Арабский, Китайский, 

Японский, Корейский, Турецкий 
 

 Аннотирование и суммаризация 

 

 



Спасибо 
за внимание! 

Федор Быков 
Руководитель отдела  

системных разработок PROMT 

 

Fedor.Bykov@promt.ru  
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