
мероприятие 

PROMT Analyzer SDK  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ  



Технология PROMTдля ИАС  

   PROMT Analyzer SDK 
 

Эффективный компонент  

для Информационно-аналитических систем (ИАС) 

Для Бизнеса  
 

•  Анализ баз документов 
   для интеллектуального 
   поиска 
 
•  Оценка бренда  
   в Интернете 

Для Медиа  
 

•  Сбор информации 
    про искомый объект 
 
•  Объединение 
    упоминаний имен  
    собственных 
 
•   Мониторинг тональности 

Для 
Правоохранительных 

Органов  
 

•  Поиск фактов для  
   предотвращения ЧС 
 
•  АнализBig Data из 
   закрытых источников 



Технология PROMTдля ИАС  

   PROMT Analyzer SDK 
 

Технология для семантического анализа  

и извлечения смысла из любого текста  

PROMT Analyzer SDK научит Вашу  
аналитическую систему: 
 

• выделять/объединять упоминания сущностей 
 
• выделять факты 
 
•  определять тональность высказываний 
 
•  работать с новыми сущностями, не знакомыми системе 
 
•  извлекать информацию, сохраняя связь с текстом 
   на исходном языке 
 
•  быстро обрабатывать большой объем данных  
   на разных языках 

Финалист 
конкурса и 
специальная  
награда конкурса 
«Лучшие 
информационно-
аналитические 
инструменты – 
2016». 



Технология PROMTдля ИАС  

Ключевые особенности PROMT Analyzer SDK  

•  Установление отношений между извлеченными сущностями и фактами 
 
•  Обучаемость на стороне заказчика для улучшения качества анализа 
 
•  Определение анафорических связей (замена существительных  
    местоимениями) и их учет при анализе 
 
•  Определение синонимов и их учет при выделение сущностей 
 
•  Семантический анализ текстов на 20+ языках  
 
•  Представление результатов анализа в XML формате 
 
•  При выполнении задачи ПО не обращается (не передает данные)  
   к сторонним системам 



Пример работы 

Майк Флинн  
Найдено: 14 упоминаний 

Фамилия:   Флинн 
Имя:   Майк 
Должность:   бывший советник  
по вопросам национальной 
безопасности, генерал 
 
Факты: 
•  Действие 
   - лгал 
   - отказался выполнять 
   - заплатил 
 
•   Событие 
   - проверка 



Пример работы: выделение сущностей 

•  персоны, организации, события,  
    географические объекты 
 
 
•  объединения упоминаний каждой сущности 
 
 
•  выделение связей субъект-объект 
 
 
•  выделение действий 
 
 
•  выделение в исходном тексте найденных  
   сущностей  и признаков 

Сущности 
это главные 
«персонажи», через 
которые мы 
понимаем, о ком 
или о чем текст 

Майк Флинн  Трамп Сенат ABC News 

Майк Флинн (14)  Белый Дом (2) 

БелыйДом Администрацию Обамы 

лгал заменил Должен пойти 



Пример работы: извлечение фактов 

•  высказывание (цитата) 
 
   Старейший член комитета по надзору палаты говорит, что 

 

у него есть новые документы, которые, кажется, 
показывают, что бывший советник по вопросам 
национальной безопасности Майк Флинн лгал 
следователям, которые проводили проверку  
его уровня допуска. 

 
•  тональность  
    высказывания 

 
•  сущности (о ком?) 

 
•  источник (статья) и перевод 

Факты 
главные «события» 
текста, через 
которые мы узнаем, 
что, когда и почему 
произошло  
с Сущностями 

“ 

” 

Майк Флинн  



Пример работы: синонимы и анафора 

Алексей Улюкаев 

3 упоминания 

Россия 

4 упоминания 

 



Потенциал PROMT Analyzer SDK 

А также многое, что сейчас 
обрабатывается аналитиком вручную, 
может быть автоматизировано  
с PROMT Analyzer SDK 

Каждое решение на основе PROMT 
Analyzer SDK-индивидуально. После 
поставки системы мы бесплатно 
проводим оценку работ и тонкую 
настройку под специфику задач  
заказчика 



Возможная настройка PROMT Analyzer SDK 

настройка на предметную 
область 
 

 
выделение новых 
(индивидуальных) типов 
сущностей, необходимых 
пользователю 
  

 
связывание с другими  
базами данных  
 

 
добавление языков 

рубрикация полученной 
выборки (каталогизация)  
 

 
обработка входного 
(сложного) формата  
например, распознанная речь 
 

 
настройка выходного 
формата под заказчика  
и его систему 
 

и другая настройка  

под Ваши задачи 



Преимущества PROMT Analyzer SDK 

Точное 
извлечение 
сущностей 

Объединение 
упоминаний 
сущностей 

Выделение 
фактов 

Определение 
тональности 

высказываний 

Работа с 
неизвестными 

сущностями 

Многоязычность Высокая скорость 
обработки  

(от 300 слов/сек.) 

Простой 
API 



Попробуйте 
бесплатно 

  

Получите бесплатный 
доступ к демо стенду 

PROMT Analyzer SDK 

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

mailto:corporate@promt.ru

