
Интеграция технологий перевода PROMT  

в корпоративный портал на платформе MS SharePoint 2013 
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Microsoft SharePoint: 
Какие задачи решает? 
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• Хранение внутренней документации    

компании 

•  Совместная работа над документами 

•  Обмен сообщениями 

•  Обсуждения внутри компании 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ НУЖНО ПЕРЕВЕСТИ? 
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 Нужен Интернет 
 

 Для перевода 

необходимо 

переключаться между 

окнами 
 

 Нет перевода 

документов с 

сохранением 

форматирования 
 

 Нет гарантии 

конфиденциальности 

 

 

 Бесплатно 

 

 

 Платно 

 

 

 Не нужен Интернет 
 

 Перевод прямо  

    в рабочей среде 

корпоративного  

    портала 
 

 Перевод документов  

    с сохранением 

оригинального 

    форматирования 
 

 100% гарантия 

конфиденциальности 

Онлайн-сервис Интеграция с PROMT 

Microsoft SharePoint: 
Как удобнее перевести текст? 
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PROMT для SharePoint - это 

? 

PROMT для SharePoint: 
Перевод, в котором вы уверены 

 Гарантия  100% конфиденциальности 
 

 Перевод документов MS Office, PDF, XML  

      и других форматов с сохранением 

оригинальной структуры 
 

 Персональная панель перевода прямо  

      в рабочей среде  корпоративного портала 
 

 Удобная навигация  в иноязычных 

разделах корпоративного портала 
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PROMT для SharePoint: 
Нужен ли Вашей компании? 

Коммуникация 
с клиентами, партнерами, 

иностранными сотрудниками 

Другие задачи 

Локализация 
(продукта, сайта, 

 E-commerce) 

Перевод документации 
(технической, юридической, 

финансовой и др.) 

Основные задачи,  

которые компании решают с помощью машинного перевода: 
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PROMT для SharePoint: 
Преимущества интеграции 
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Сокращение рисков  

утечки информации 
 

за счет отказа от  

Использования  

онлайн-сервисов 

Взаимодействие  

без языковых барьеров 
 

внутри компании  

и за ее пределами 

Работа с документацией  

на любых языках  
 

в привычной  

рабочей среде  

пользователя 

Повышение личной 

эффективности сотрудников 
 

и уровня владения 

иностранными языками 

+ 
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PROMT для SharePoint: 
Технологические достоинства решения 
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Готовый пакет для 
интеграции 

 

Простота и 
оперативность 

внедрения 
 

Надежность 
платформы 

 

Невысокая 
стоимость 
владения 

 

Высокая скорость  
и качество 
перевода 

 

 
Дополнительные 

комплектации: 
языки, словари, 

профили 
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PROMT для SharePoint: 
Варианты интеграции 
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1 2 3 
Самостоятельно 

разработанный  

модуль  
 

для обращения к  

PROMT Translation 

Server через API  

WSP пакет, 

разработанный 

PROMT 
 

с web формами для 

перевода текстов, 

перевода web-страниц, 

перевода документов 

HTTP Proxy модуль, 

разработанный 

PROMT  

 
для перевода страниц 

портала целиком  

(без действий со стороны 

пользователя) 
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API на основе 

web-services 

WSP пакет  

с web-формами 

HTTP Proxy 

модуль 

Принцип 

встраивания 

 
 
 
 
 

самостоятельная 

разработка интегратором 

модуля для обращения из 

среды ShP 2013  

к API PROMT Translation 

Server 

 
 
 
 
 

готовый WSP-пакет, 

разработанный компанией 

PROMT для ShP 2013 

(стандартная процедура 

администрирования SP2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 
специальный модуль, 

разработанный компанией 

PROMT для ShP 2013 

(редактирование 

конфигурационных файлов 

SP2013) 

Требуется 

программирование  ДА НЕТ НЕТ 

Требуемая 

квалификация       

тех. специалиста 

программист SP 

администратор SP 
администратор SP администратор SP 

PROMT для SharePoint: 
Сравнение вариантов интеграции 
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API на основе 

web-services 

WSP пакет  

с web-формами 

HTTP Proxy 

модуль 

Гибкость решения 

 
 

Максимальная 
 

  

(можно разработать модуль 

под любой интересующий 

тип использования) 

 
 

Достаточная  
 

 

(доступны только основные 
функции перевода) 

 

 

 

Специфическая  

 
(ограниченное число типов 

использования) 

Функциональность 

• перевод текста, 

• перевод файла,  

• поиск по словарям,  

• озвучивание текста  

  и   т.д. 

• веб-часть (web part) для 

перевода текста; 

• контекстная команда для 

перевода документов; 

• кнопка перевода страницы 

целиком 

•  автоматический перевод 

страницы целиком (без 

дополнительных действий 

со стороны пользователя)  

• панель управления 

автоматическим переводом 

PROMT для SharePoint: 
Сравнение вариантов интеграции 
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Самостоятельная разработка модуля для обращения 

из среды SP2013 к API PROMT Translation Server 

PROMT для SharePoint: 
Схемы интеграции 
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WSP-пакет для первода конкретных объектов 

(по запросу пользователя) 

PROMT для SharePoint: 
Схемы интеграции 
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 Перевод любых неформатированных текстов 

 Автоопределение языка, типа текста и его тематики (управляется 

через профиль перевода) 

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 
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PROMT для SharePoint: 
Пример перевода документа 
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HTTP-Proxy-модуль для первода страниц целиком 

(без дополнительных действий со стороны пользователя) 

PROMT для SharePoint: 
Схемы интеграции 
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 Перевод страницы портала «на лету» 

 Автоопределение языка и тематики страницы 

 Перевод страницы целиком без дополнительных действий пользователя 
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PROMT для SharePoint: 
Пример перевода страницы портала 
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Преимущества PROMT для SharePoint 

17+ 68+ 
языков языковых пар 

статистические и гибридные подходы  

к переводу для высокого качества 

100+ 
отраслевых словарей 

широкие возможности обучения  

и индивидуальной настройки 

встроенный ОСR для перевода  

документов графических форматов 

Перевод документов 
MS Office, PDF, XML, HTML 

Автоматическое определение языка,  

типа документа и его тематики 

Автонастройка 
с учетом специфики документа 

Все для эффективной работы 

с иностранными текстами 
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Для пользователя 

 Перевод в режиме реального времени 

      в рабочей среде корпоративного портала 
 

 Устранение языкового барьера в деловой 

коммуникации 
 

 Повышение самостоятельности и оперативности 

при работе с иноязычными документами 

 

Преимущества PROMT для SharePoint 
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 Гарантия конфиденциальности при переводе 
 

 Повышение контроля за работой с иноязычной 

документацией 
 

 Ускорение бизнес-процессов, связанных с 

работой с иноязычной документацией 
 

 Уменьшение нагрузки на отдел переводов 

Для компании 

Преимущества PROMT для SharePoint 
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 Возможность создания комплексного продукта 
 

 Простота интеграции 
 

 Надежность и отказоустойчивость платформы 
 

 Высокая скорость работы 
 

 Полная документация и кспертная поддержка 
 

 Востребованность у клиентов 

Для интегратора 

Преимущества PROMT для SharePoint 



Свяжитесь с нами любым способом, и Вы получите доступ к переводчику 

PROMT, где сможете сами познакомиться со всеми его возможностями. 

 

+7 (495) 580-4848 

+7 (812) 655-0350 

corporate@promt.ru  

 

mailto:corporate@promt.ru

