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

По итогам семинара по автоматическому переводу под эгидой 
международной Ассоциации по компьютерной лингвистике (ACL)

Преимущества использования

WWW.PROMT.RU

Интеллектуальный автоматический перевод

PROMT Translation Server 12

Эффективность 
Автоматический перевод документов для всех сотрудников 
компании в головном офисе и филиалах

Безопасность 
Сокращение рисков утечки информации за счет отказа
от использования онлайн-сервисов перевода

Минимальные затраты на внедрение
Легкий доступ к серверу с установленным решением
через веб-интерфейс в любом браузере

Удобство 
Мгновенный перевод в любой программе и на любой 
платформе  -  Windows, Linux, Mac OS X, iOS, Android

Гибкость 
Инструменты настройки для превосходного перевода 
c учетом  бизнес-задач заказчика

Автономность
Установка осуществляется в корпоративную сеть и не 
требует связи с интернетом



Легкое администрирование
Мощные, но простые в использовании 
средства администрирования, поддержка
интеграции с Microsoft Active Directory.

Индивидуальная настройка
Готовые словари и профили перевода, 
легкие в освоение инструменты повыше-
ния качества перевода, а также комплексная 
настройка решения на материалах клиента.

Понятный интерфейс
Простой для восприятия и эргономичный  
интерфейс позволяет легко и удобно работать.

IT и телекоммуникации
Банки и финансы
Госсектор

Химическая промышленность
Медицина и фармацевтика
Горнодобывающая промышленность и металлургия

Нефть и газ
Машиностроение
Энергетика

Возможности переводчика

PROMT Агент для перевода выделенного текстаПеревод документов

PROMT Translation Server 12

Мгновенный результат без лишних усилий
Автоматическое определение языка, 
формата  (DOC(X), XLS(X), PPT(X), PDF, XML, 
HTML, JPEG, BMP),  типа и тематики документа,
а также сохранение оригинальной структуры 
освобождает от лишней настройки и 
сокращает время перевода.

Интегрированные справочные ресурсы
Огромная словарная база общей лексики,
более 100 специализированных словарей  
и база реальных примеров употребления
с интеллектуальным поиском.

Перевод на любых устройствах
Бесплатное приложение PROMT Агент для iOS, 
Android, Mac OS X, Windows, Linux 
- переводит выделенный текст в любом месте.

Поддержка популярных языков

Полный список на  www.promt.ru

Отраслевые решения

 www.promt.ru     corporate@promt.ru   +7 (812) 6550350   +7 (495) 5804848

Наши клиенты

Английский

Арабский

Испанский

Итальянский

Казахский

Китайский

Немецкий

Французский

Инструмент для опытных переводчиков
Простая интеграция с SDL Trados Studio и 
возможности настройки помогают ускорить  
подготовку профессионального перевода.


