
Mobile Translator SDK 
 
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ВСТРАИВАНИЯ В МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 



Сделайте приложение многоязычным 

API+SDK, который позволяет  

использовать технологию перевода 
PROMT в других приложениях 

полностью офлайн. 

Создавайте приложения, участвуйте 

в международных проектах –
решения PROMT помогут 

эффективно справляться с  

переводом в условиях постоянного 

потока разноязычного  контента. 

 



Преимущества Mobile Translator SDK 

Простой API 

Легко встраиваемый  
машинный перевод на 
любом  языке 
программирования 
 
Полностью offline 

Исключение рисков утечки 
информации, полная 
конфиденциальность 
перевода текстов 
 

Специализированные  

словари 

Высокая скорость работы 

Гарантируемая 
скорость –  23 слова 
в секунду 

 
 

Нетребовательность  к 

ресурсам 

Минимальные системные 
требования для максимальных 
результатов  работы 

 

7 популярных языков 
 



Английский, Немецкий, Испанский, Итальянский,  

Французский, Португальский, Русский … и другие 

7 популярных языков 

Специализированные словари 
для максимально точного перевода терминологии 

БИЗНЕС 

НАУКА 

IT 

ТЕХНИКА 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
НАСТРОЙКА 

«ПОД КЛЮЧ» 



‣ Эффективный документооборот на иностранных языках 
в компании BOSCH обеспечен благодаря технологиям PROMT 

‣ Переводчик PROMT взяли на орбиту астронавты NASA 

‣ Перевод пользовательских отзывов на сайте о путешествиях  
Tripadvisor 

‣ Решение по локализации сайта для компании PayPal 

‣ Переводчики PROMT переводят техническую документации  
к продуктам Лаборатории Касперского 

‣ Газета Metro – самая крупная международная газета по 
версии  книги рекордов Гиннеса, пользуется услугами 
компании PROMT 

‣ Решения PROMT использует представительство компании  
General Electric 

Международный опыт сотрудничества: 



Цель проекта 

Создание доступной и открытой  

международной коммуникативной  

среды во время проведения ЧМ 2018  

с использованием инновационных  

информационных технологий 

Участники 

Крупный оператор российской  

сети железных дорог 

 
Пользователи 

Сотрудники компании,  

предоставляющей услуги по  

перевозке пассажиров и грузобагажа  

железнодорожным транспортом 

‣ перевод офлайн 

‣ специализированная лексика  
(жд-транспорт, чрезвычайные  
ситуации и т.д.) 

‣ высокая скорость перевода 

‣ удобный инструмент  
проводника 

‣ высокий уровень  
обслуживания пассажиров 



‣ Режим диалога –  
общение 
с собеседником  
на его языке 

‣ Голосовой ввод и озвучка  
перевода 

‣ Приложение настроено  
запоминать последние 1000  
переводов 



‣ Мгновенный перевод  
в разных режимах 

‣ Разговорник уже настроен для  
эффективной работы на ЖД-  
транспорте, и содержит самые  
важные и необходимые фразы 



‣ Сбор информации из  
интернета (Surface Web,  
Deep Web, Dark nets) 

‣ Анализ информации на разных  
языках 

‣ Извлечение сущностей,  
связанных с терроризмом  
(персоналий, организаций,  
событий) 

‣ Фильтрация, кластеризация,  
семантическая  
классификация,  
резюмирование информации 

Цель проекта 

Выявление и анализ 
онлайн-контента, связанного  

с финансированием  

террористической  

деятельности и вербовкой 

Участники 

Технологические компании 

и правоохранительные органы 

Пользователи 

cотрудники правоохранительных  

органов 



PROMT 

Mobile Translator SDK, 

демоверсия – БЕСПЛАТНО! 

Отправьте заявку на 
corporate@promt.ru 
+7 (495)580 -4848 

mailto:corporate@promt.ru

