


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. 



ТЕХНОЛОГИИ PROMT СЕГОДНЯ ИСПОЛЬЗУЮТ 

ОПЫТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСКОНТРАКТОВ 



PROMT: ТЕХНОЛОГИИ 

Переводчик 

PROMT Translation Server 

Анализатор 

PROMT Analyzer SDK 

Передовые решения PROMT в области 

искусственного интеллекта: 

 

система перевода текстов, документов 

различных форматов 

система выделения смысла из любых  

неструктурированных данных: 



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 

• инженеры 

• разработчики 

• аналитики 

• менеджеры 

• юристы 

• бухгалтеры 

ДО ПРОФЕССИОНАЛОВ ПЕРЕВОДА 

• 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: 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 ДЛЯ ФПК:  
ПРОЕКТ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Задача: 

Создание доступной и открытой 
международной коммуникативной среды  

Решение: 

Приложение PROMT для перевода текста 
и голоса: 
 

 в режиме оффлайн на устройствах      
контроля легитимности  электронных 
билетов (УКЭБ)  

 

 на сервере ЕИИИПП АО  «ФПК»  



PROMT 18: РЕЖИМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Открытый API:  Интеграция переводчика в другую систему через API 

Пример интеграции PROMT в SharePoint 



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 



Начните пользоваться PROMT 18 уже сейчас! 

Тестирование - бесплатно 

+7 (812) 655-0350 

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