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1.3. Термины и сокращения 

Для эффективной работы с PROMT Neural Translation Server рекомендуется ознакомиться с 
некоторыми важными понятиями. 

Термин Описание 

Языковая пара Указывает, с какого языка и на какой будет переводиться 
текст. В некоторых случаях (имена параметров и т.д.) может 
использоваться термин "направление перевода" или просто 
"направление" 

Профиль перевода Набор лингвистических настроек, которые модуль перевода 
использует для повышения качества перевода в конкретной 
тематической области. 

Терминологический словарь Внутренний объект системы в составе профиля перевода для 
повышения качества перевода текстов заданной тематики. 
При NMT-переводе словарь используется для поиска в 
переведённом с помощью NMT-модели тексте терминов и 
замены их переводов. 

Пользовательский словарь Словарь, который создается, пополняется и редактируется 
пользователем.  

Память переводов 
(ТМ, Translation Memory) 

База данных, предназначенная для хранения пар «сегмент 
текста – перевод». При переводе фрагмент исходного текста 
сравнивается с содержимым базы переводов. В случае его 
полного совпадения с одним из сегментов, хранящемся в 
базе, используется соответствующий перевод. 

Нейронная модель (NMT 
модель) 

Набор лингвистических данных, необходимых для 
выполнения нейронного машинного перевода (NMT). 
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Глава 2. Введение 

2.1. Назначение и состав PROMT Neural Translation Server (Linux) 

PROMT Neural Translation Server (Linux) (далее PNTS) — это масштабируемая клиент-серверная 
система машинного перевода, предназначенная для использования в корпоративных интранет-
сетях. 

Основные возможности PNTS: 

• перевод неформатированного текста; 

• перевод документов основных форматов - docx, pptx, xlsx, txt, xliff, xml, pdf; odt, ods, odp, а также 
графических документов форматов bmp, tiff, png, jpeg; 

• перевод текстов в любом приложении, поддерживающем операции с буфером обмена, с 
помощью комбинации «горячих клавиш»; 

• создание собственного пользовательского словаря; 

• создание собственного списка слов, не требующих перевода; 

• создание собственной памяти переводов; 

• поиск контекстов употребления слов и словосочетаний в системной базе контекстов; 

• поиск слов и словосочетаний в электронном словаре, содержащем всю словарную базу словарей 
компании PROMT; 

• повышение качества перевода с помощью средств лингвистической настройки переводчика; 

• создание и редактирование профилей перевода; 

• администрирование пользователей; 

• использование баз данных для хранения данных пользователей PNTS; 

• резервное копирование лингвистических данных переводчика; 

• автоматическое пополнение баз переводов в Trados Studio результатами машинного перевода, 
выполненного в PNTS; 

• предоставление статистики переводов. 
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Browser  Nginx 
 
Бесконечный 
 

Nginx  AS 

 
Таймауты задаются в фалйе nginx.conf: 
 
proxy_connection_timeout – таймаут открытия соединения.  
По умолчанию не задан и равен 60 сек 
 
proxy_send_timeout – таймаут отправки данных на сервис.  
По умолчанию не задан и равен 60 сек 
 
proxy_read_timeout – таймаут ожидания ответа от сервиса.  
По умолчанию задан и равен 3600 сек 

 
AS  TNode 

 
 
Бесконечный 
 

TNode  TUnit 

 
Общий таймаут для всех юнитов задается в файле 
tnode/appsettings.json: 

    "TNode": { 
"SecondsUnitTranslateTimeout": 600 
... 

По умолчанию - 600 сек 
 
Также можно определить таймаут для конкретного юнита: 

"TUnits": { 
      "TUnit-1": { 
       "SecondsTranslateTimeout": 120 
... 

 

Таблица 2.3. Таймауты вызова сервисов в процессе перевода 
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парамет
 

Restart=
 

RestartS
 

 

sudo ./servic

зове скрипт
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казывать па

Изменени

тановке по у
вленного наб
установленн

sudo ./chang
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держатся в ф
урации для 

son содержи

CPU) 
GPU) 
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анный файл 

ct2. 
ли 

оделей, 

аботы 

е - 
при 
ается с 

ние по 
ышения 

 



  

Количес
простра
Workspa
мегабай
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ер порции (к
еревода. Чем
вода порции

чество порц
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В приме
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рофиля), ли
становленно

е модифика
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3.9.3. Настройка параметров юнитов 

Запуск модели происходит в отдельном процессе, который называется юнитом. Все параметры, 
необходимые для запуска юнита, определяются системой автоматически.  

При необходимости Администратор PNTS может настроить параметры, определяющие работу 
юнитов.  

Общие параметры, применяемые для всех юнитов, содержатся в файле tnode/appsettings.json.  

Администратор может привязать модель к конкретной конфигурации из файла tnode/marians.json. 
Это может быть как шаблонная конфигурация, так и конфигурация, добавленная пользователем. 
Подробнее о настройке – см. в разделе Настройка основного сервера PNTS). 

3.9.3.1. Настройка общих параметров юнитов 

Администратор PNTS может настроить в файле tnode/appsettings.json следующие общие параметры 
юнитов: 

RecycleUnitAfterCalls Перезагрузка через заданное количество вызовов. По умолчанию 
равен 10000 

 

SecondsUnitTranslateTimeout Таймаут ожидания перевода от юнита (в секундах). По умолчанию 
равен 600. 

 

MinutesUnitIdlePeriod Время простоя юнита в минутах, после которого произойдет 
автоматическая выгрузка. По умолчанию равен 5. 

UnitGpuMemUsage общий параметр, задающий максимальное количество памяти в 
Мб, которое может занять модель в GPU. По умолчанию параметр 
равен 2000 Мб. В случае, если в GPU имеется свободная память, 
большая или равная UnitGpuMemUsage, считается, что на данном 
устройстве можно запустить модель. Если не удалось найти ни 
одного GPU, у которого есть достаточное кол-во свободной 
памяти, модель запускается на CPU. 

Пример: 

    "TNode": { 
      "RecycleUnitAfterCalls": 10000, 
      "SecondsUnitTranslateTimeout: 600, 
      "MinutesUnitIdlePeriod": 5, 
      "UnitGpuMemUsage": 2000, 
} 
... 
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dlePeriod": 5

ии файлов ко

ее о перезагр

онфигураци

рузке серви

метров ко

дать следующ

резагрузка ч
перезагрузка

резагрузка ч

тервал прост
мяти. По умо

ко в том слу

3.1_09.22_ct2
10000, 

1, 
5 

онфигураци

рузке серви

  

ии перегрузи

исов – см. Уп

онкретных

щие параме

ерез заданн
а не выполня

ерез заданн

тоя в минут
олчанию рав

учае, если дл

2", 

ии перегрузи

исов – см. Уп

ите сервис tn

правление с

х юнитов 

етры: 

ное количест
яется) 

ное количест

ах, через ко
вен 5  

ля юнита яв

ите сервис tn

правление с

node. 

сервисами. 

тво вызовов

тво ошибок.

оторый юнит

вным образо

node. 

сервисами. 

. По умолча

 По умолчан

т будет выгр

ом указана м

 

4

анию равно 

нию равно 1

ружен из 

модель. 

1

1 



 

42  

3.10. 

Конфиг
Админи
страниц
максим

3.10.1

Список 
регистр
конфигу

Пример

3.10.2

По умол
этой стр

 Чтоб

Пример

3.10.3

Аноним
аутенти
пользов
лицензи

 В сл
прилож
Anonym

Настро

гурационный
истратор PN
цы Агент, за
альный разм

. Настро

пользовате
рации или пр
урационног

р настройки:

"PtsConfig"
    "Administ
"username_
... 
  } 

2. Отобра

лчанию стра
раницы мож

бы отключи

р настройки:

"PtsConfig"
    "AgentDis
... 
  } 

3. Поддер

ный доступ
ификации. Д
вателю из гр
ии.  

лучае если в
жения можно
mousUsers: 

ойки фай

й файл as/ap
NTS может н
апретить ано
мер запроса

йка спис

лей, которы
ри старте пр
го файла as/a

: 

": { 
trators": ["u

_3@ domain_

ажение ст

аница Агент
жно в конфи

ить отображе

: 

": { 
sabled": true

ржка анон

п — режим, 
Для анонимн
руппы Польз

 лицензии р
о в конфигур

йла as/ap

ppsettings.js
настроить сп
онимный до
а на перевод

ска админ

ые автоматич
риложения, 
appsettings.j

sername_1@
_name.com"]

траницы

т в веб-инте
игурационно

ение страни

e, 

нимного 

при котором
ного пользов
зователь. П

разрешен ан
рационном 

  

ppsetting

son содержи
писок админ
оступ на уро
 в мегабайта

нистрато

чески будут
можно зада
json. 

@domain_na
], 

ы Агент 

ерфейсе PNT
ом файле as/

ицы Агент, и

доступа

м пользоват
вателя досту
Поддержка а

нонимный до
файле as/ap

gs.json 

ит секцию "P
нистраторов
овне прилож
ах. 

оров 

т добавлены
ать в параме

ame.ru", "use

TS отобража
/appsettings.j

используйте

а 

тель обраща
упны все те 
нонимного 

оступ, запре
ppsettings.jso

PtsConfig", в
в, выключит
жения, а такж

ы в группу А
тре "Admini

ername_2@d

ается. Выкл
json.  

е параметр A

ается к серве
же функции
доступа зад

етить аноним
on c помощь

в которой 
ть отображен
же задать 

Администрат
istrators"  

domain_nam

лючить отоб

AgentDisable

еру без 
и, которые д
дается в фай

мный досту
ью параметр

ние 

торы после 

me.ru", 

ражение 

ed. 

доступны 
йле 

уп на уровне
ра 

 

е 



  

Аноним
Аноним

по

3.10.4

Админи
соответ
умолчан

}

от
на

(п

3.10.5

По умол

}
Веб-инт
адрес>/

Админи
Наприм

"PtsConfig"
 "Anonymou
... 
 } 

мные пользо
ный пользов

 При вклю
ользователе

4. Размер

истратор PN
тствующее з
нию – 100 M

    "PtsConfi
        "MaxR
... 
} 

 Значение 
тправляемог
а перевод од

 Максимал
по умолчани

5. Измене

лчанию веб-

"PtsConfig"
... 
"ASName": 
... 
} 
терфейс PNT
/pnts. 

истратор PN
мер: 

   "PtsConfig
... 
"ASName": 

": { 
usUsers": fal

ователи с акт
ватель 1, Ан

юченном ано
ей и количес

р запроса

NTS может з
значение в м
Mb: 

fig": { 
equestBodyS

MaxReques
го на перево
дновременн

льный разме
ию 1024 Мб

ение име

-приложени

": { 

"pnts" 

TS в таком с

NTS может в

g": { 

"pnts23" 

lse, 

тивной сесс
нонимный п

онимном дос
ство паралле

а на пере

задать макси
мегабайтах в

SizeMb": 100

tBodySizeMb
од, но и общ
но. 

ер запроса т
б) файла ngin

ни веб-п

ие в файле a

случае расп

выбрать про

  

сией отображ
ользователь

ступе не раб
ельных лиц

евод 

имальный ра
в параметре 

0, 

b ограничив
щий размер ф

также регули
nx/conf/nginx

риложен

s/appsettings

полагается п

оизвольное и

жаются в па
ь 2 и т.д. 

ботают огра
ензий, задав

азмер запро
MaxReques

вает не тольк
файлов, кот

ируется пар
x.conf. 

ния 

s.json имеет

о адресу http

имя, пропис

анели Админ

аничения на
ваемые в фа

са на перево
tBodySizeMb

ко размер ф
торые могут

раметром cli

т имя "pnts":

tp[s]://<имя 

ав его в пар

нистрирова

а количество
айле лицензи

од, указав 
b. Значение 

файла, 
т быть отпра

ient_max_bo

: 

сервера или

раметре "ASN
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ние как 

о 
ий. 

по 

авлены 

ody_size 

и IP-

Name". 
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}

Веб-инт
адрес>/

as
ng

Н
"p

ch
ус

3.11. 

В PNTS

 Чтоб
каталог

Пример

 Чтоб

Пример

В случа

 Чтоб
сертифи

... 
} 

терфейс в та
/pnts23. 

 При задан
s/appsettings
ginx/conf/ng

    location /p
и 
#    location 

Например, ес
pnts23", то в

    location /p
и 
#    location 
 

 Изменить
hangewebapp
становленно

Поддерж

S предусмот

бы включит
ге scripts уст

sudo ./enabl

р запуска ком

sudo ./enabl

бы выключи

р запуска ком

sudo ./disab

ае необходим

бы настроит
икат и внест

аком случае

нии пользов
s.json необх

ginx.conf. Изм

/pnts { 

/pnts { 

сли в файле 
в файл nginx

/pnts23 { 

/pnts23 { 

ь имя веб-пр
ppname.sh (п
ого набора).

жка HTT

трена работа

ть поддержк
тановленног

lessl.sh <пут

манды для в

lessl.sh ~/http

ить поддерж

манды для в

lessl.sh 

мости возмо

ть работу по
ти изменени

е будет расп

вательского 
ходимо такж
менения сле

as/appsettin
x/conf/nginx.

риложения м
подробнее см
. 

TPS 

а по протоко

ку HTTPS, за
го набора. 

ть к ssl серт

выполнения

ps/ptsu.pem 

жку HTTPS, 

выполнения

ожна ручная

о протоколу
ия в конфигу

  

олагаться по

имени веб-п
же изменить 
едует вноси

ngs.json знач
conf необхо

можно такж
м. в разделе

олу HTTPS. 

апустите скр

тификату> 

я скрипта:  

~/https/ptsu.

запустите с

я скрипта:  

я настройка

у HTTPS, нео
урационный

о адресу http

приложения
его в конфи

ить в следую

чение парам
одимо внести

же с помощью
 Изменение

 

рипт enable

 <путь к пр

.key  

скрипт disab

а включения

обходимо п
й файл nginx

p[s]://<имя 

я в конфигур
игурационно
ющие строки

метра соотве
и следующи

ю скрипта 
е имени веб-

ssl.sh, котор

риватному к

blessl.sh без 

я HTTPS: 

получить или
x: 

сервера или

рационном 
ом файле 
и: 

тствует  "AS
ие изменени

-приложени

рый находит

ключу> 

параметров

и сгенериро

и IP-

файле 

SName": 
ия: 

я 

тся в 

в. 

овать 

 



  

 

#server 
#    listen
#    serve
#    ssl   
#    ssl_c
#    ssl_c
# 
#   clien
#    
#    loca
#        pr
#       pro
#        pr
#    } 
#} 
... 

 

#    ssl_c
#    ssl_c
# 

 

Если пр
будет н
порт, то

 В конфигур
необходимо

{ 
n        443 ss
er_name   lo
               on;
certificate    
certificate_ke

t_max_body_

tion /${ASNa
roxy_pass     
oxy_set_hea
roxy_set_hea

 Указать сер

certificate    
certificate_ke

 Положить 

ри установке
аходиться п
о после пере

 В качеств

рационном 
о раскоммен

sl; 
ocalhost; 
; 
  pitsu.pem; 

key  pitsu.key

_size 1024m

ame} { 
    http://127
der   X-Forw

ader   X-Forw

ртификаты 

  pitsu.pem; 
key  pitsu.key

файлы серт

е набора бы
по адресу htt
ехода на http

ве протокола

файле nginx
нтировать сл

; 

m; 

7.0.0.1:${ASP
warded-For $
warded-Prot

в строчках 

; 

ификата в п

ыл выбран по
tps://<адрес
ps веб-интер

а безопасно

  

x.conf (<Пап
ледующую 

SPort}; 
$proxy_add_
to $scheme; 

папку рядом

орт 80, то по
с сервера>/p
рфейс будет

ости по умол

пка продукт
секцию: 

_x_forwarded

м с файлом n

осле перехо
pnts. Если ж
т по адресу h

лчанию долж

та>/nginx/co

d_for; 

nginx.conf. 

да на https в
же набор был
https://<адре

жен быть пр

onf/nginx.con

веб-интерфе
л установлен
ес сервера>

рописан TLS
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nf) 

ейс PNTS 
н на другой 
:443/pnts. 

S 1.2. 
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3.12. 

PNTS м

В целом
взаимод

3.12.1

Для уст
https://d

Все опе
способа
физичес
операци

Подклю
контейн

от
уд
ну

3.12.2

Все сер
менедж

При раз
“localho
настрой
конфигу

 Чтоб

 

В случа
сервисо

Поддерж

может распр

м взаимодей
действия с P

 Для работ

. Работа 

тановки и оз
docs.docker.c

ерации, для к
ами. Директ
ского копир
ий с ними их

ючить дирек
нер был запу

 Копирова
тражаются н
дален, в нов
ужные изме

2. Сервис

висы PNTS 
жером сервис

 Подробне

звертывании
ost” в качест
йки достаточ
урационные

бы прописат

 Запустите с

sudo /usr/loc

ае если доке
ов, нужно об

жка Doc

остраняться

йствие с PNT
PNTS, развер

ты с docker-

с контей

знакомления
com/engine/i

которых нуж
тория с необ
рования в ко
х рекоменду

кторию хост
ущен без см

ание файлов
на docker-об
вом контейн
енения, реко

сы PNTS 

упакованы 
сов supervis

ее о сервиса

и набора в д
тве имени хо
чно. Если пр
е файлы все

ть реальное

скрипт conf

cal/pnts23.1/

р будет раб
беспечить пр

cker 

я в виде dock

TS для полу
рнутым пря

-образом PN

йнером  

я с Docker в
install/. 

жны файлы
бходимыми ф
онтейнер, ли
уется удалят

а к контейн
монтированн

в в контейне
бразе PNTS.
нере их прид
омендуется 

в контей

в один конт
ord. Все сер

ах PNTS – см

докере все ад
оста. Если д
родукт разв
х сервисов н

 имя хоста в

figurehosts.sh

/scripts/conf

отать в сети
рямой трафи

  

ker-образа.  

учения перев
ямо на хосто

NTS у пользо

оспользуйте

 с хостовой 
файлами мо
ибо файлы м
ть, чтобы не

еру можно т
ной директо

ер, удаление
. Если конте
дется устана
сохранить и

йнере 

тейнер и упр
рвисы в конт

м. раздел Се

дреса в конф
докер-образ 
ернут на нес
необходимо

в конфиги с

h: 

figurehosts.sh

и с прокси, д
ик: 

водов в конт
овой машин

ователя дол

есь официал

машины, м
ожет быть п
могут быть с
е увеличива

только при п
ории, файлы

е файлов, ус
ейнер с уста
авливать зан
их с помощь

равляются р
тейнере раб

ервисы. 

фигурацион
развернут т
скольких фи
о прописать 

ервисов: 

h 

для адресов,

тейнере не о
е.  

жен быть ус

льным сайто

можно совер
одключена 
скопированы
ть размер ко

первом запу
ы в него мож

становка мод
ановленным
ново. Чтобы
ью команды

развернутым
ботают под п

нных файлах
только на од
изических м
реальное им

, прописанн

отличается о

становлен D

ом: 

шать нескол
к контейнер
ы в контейн
онтейнера. 

уске контейн
жно только к

делей никак
ми моделями
ы не потерят
ы commit. 

м в контейне
пользовател

х сервисов б
дной машин
машинах, то
мя хоста.  

ных в конфи

от 

Docker.  

лькими 
ру без 
нер, но после

нера. Если 
копировать. 

к не 
и был 
ть 

ере 
лем root. 

будут иметь 
е, то такой 
 в 

игах 

 

е 



  

Для это
.docker:
нужные

{ 
 "proxie
 { 
   "defau
   { 
     "httpP
     "http
     "noP
   } 
 } 
}  
... 

 

 

ра

3.12.3

Установ

 Чтоб

 

 

PNTS в 
порт ко

че
ко
си

ого в домашн
  mkdir ~/.do
е адреса: 

es": 

ult": 

Proxy": "http
sProxy": "ht

Proxy": "loca

 Перезагруз

systemctl res

 Создайте к

sudo docker

 Для суще
аботать не б

3. Работа 

вка PNTS в 

бы запустит

 Импортиру

sudo docker

 Запустите к

sudo docker

контейнере
нтейнера 80

 Рекоменд
ерез котору
онтейнера о
истему конт

ней директо
ocker. И в не

tp://xx.xx.xx.x
ttp://yy.yy.yy
alhost,127.0.0

зите докер: 

start docker 

контейнер: 

r run ... 

ествующих н
будут. 

с контей

контейнер —

ть контейнер

уйте образ P

r load -i /<пу

контейнер: 

r run -p <пор

е слушает по
0. Если порт

дуется созда
ю будет про
осуществить
тейнера. 

ории пользо
ей файл conf

xx:xx", 
y.yy:yy", 
0.1" 

на момент с

йнером о

— это разве

р с PNTS: 

PNTS:  

уть к образу

рт хоста>:

орт 80, поэт
т 80 занят, у

ать на хостов
оизводиться
ь с флагом -v

  

вателя хост
fig.json след

создания con

основног

ертывание в 

у>/pnts23.1.

80 -d pnts:23

тому при зап
укажите своб

вой машине
я обмен фай
v, чтобы см

товой машин
дующего сод

nfig.json кон

го набора

контейнере

dockerimage

3.1 

пуске хостов
бодный пор

е директори
лами с конт
онтировать 

ны нужно со
держания, д

нтейнеров но

а 

е основного 

e.tar.gz 

вый порт ну
т. 

ю (host-shar
тейнером, и 
директорию

оздать дирек
добавив в no

овые настро

набора PNT

ужно монтир

red директор
первый зап
ю в файлову
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кторию 
oProxy 

ойки 

TS.  

ровать на 

рию), 
уск 
ую 
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м

П

su

Действи
разделе

 Пере

 Уста

Чтобы у

 

 

 

Чтобы у

 

 

 

 

 При

 Акти

 Зада

 Пере

 Для настр
монтировать 

Пример: 

udo docker r

ия по устано
 Установка 

ейдите в ин

sudo docker

ановите NM

установить N

 Поместите

 Перейдите 

sudo docker

 Установите

/usr/local/pn

установить N

 Скопируйт

sudo docker
контейнера

 Перейдите 

sudo docker

 Установите

/usr/local/pn

 Удалите ар

rm <путь к

и необходим

ивируйте PN

айте админи

езапустите с

ройки досту
на порт кон

run --name pn

овке набора
серверной ч

терактивны

r exec -it < им

MT-модели 

NMT модел

 файл лицен

 в интеракти

r exec -it <им

е модель: 

nts23.1/scrip

NMT модел

те модель в к

r cp <путь к
а>:<путь к 

 в интеракти

r exec -it < им

е модель: 

nts23.1/scrip

рхив с модел

к папке с мод

мости устано

NTS по инст

истратора вр

сервисы:  

упа по https н
нтейнера 80

nts23.1_cont

а после запус
части. 

ый режим ра

мя контейн

ль в запущен

нзии в share

ивный режи

мя контейне

pts/installmod

ль в запущен

контейнер: 

к папке с мод
нужной пап

ивный режи

мя контейн

pts/installmod

лью: 

делью>/mod

овите кросс-

трукции, оп

ручную в фа

  

необходимо
 и какой – н

tainer -p 81:

ска контейн

боты с конт

нера> /bin/ba

нном контей

d директори

им работы с 

ера> /bin/ba

dels.sh <пут

нном контей

делями>/mo
пке>/modeln

им работы с 

нера> /bin/ba

dels.sh <пут

delname.zip  

-направлени

писанной в р

айле конфиг

о указать, ка
на порт конт

:80 -p 444:44

нера соответ

тейнером: 

ash 

йнере с host-

ию на хосто

контейнеро

ash 

ть к общей п

йнере без ho

odelname.zip
name.zip   

контейнеро

ash 

ть к папке с 

ия (см. разде

разделе Акти

гурации AS/a

акой хостовы
тейнера 443.

43 -d pnts:23

тствуют пор

-shared дире

вой машине

ом: 

папке>/mod

ost-shared ди

p <идентиф

ом: 

моделью>/m

ел Создание

ивация. 

/appsettings.j
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Рис.4.3.  Регистрация 

• Чтобы изменить пароль, щелкните по имени пользователя вверху любой страницы веб-
интерфейса.  

 

 
Рис.4.4.  Окно "Личный кабинет" 
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В окне редактирования профиля пользователя щелкните по ссылке Изменить пароль, заполните 
все необходимые поля и нажмите кнопку Изменить пароль. 

 
Рис.4.5.  Окно "Изменить пароль"
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4.4. Управление лицензиями 

Управление лицензиями PNTS выполняется на странице Монитор лицензий группы 
Администрирование веб-интерфейса. 

 

Рис. 4.6.  Страница Монитор лицензий 

Информация о загруженном лицензионном файле отображается в таблице Лицензия, состоящей из 
следующих строк: 

• Статус — статус лицензии; 

• Срок действия — срок действия лицензии; 

• Максимальное число пользователей — количество пользовательских лицензий; 

• Максимальное число пользователей online — количество конкурентных лицензий. 

Информация об установленном продукте отображается в таблице Информация о продукте, 
состоящей из следующих строк: 

• Название продукта 

• Идентификатор продукта 

• Лицензионный номер 

В нижней части страницы отображается количество занятых конкурентных лицензий, а также 
информация о пользователях, которыми заняты лицензии в текущий момент времени. Таблица 
состоит из следующих столбцов: 
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4.6. Управление пользователями 

Управление пользователями PNTS выполняется на странице Пользователи группы 
Администрирование веб-интерфейса. 

 
 Рис. 4.7.  Страница Пользователи 

Список пользователей представляется собой таблицу, отображающую следующую 
информацию: 

• Имя — имя пользователя; 

• E-mail — адрес электронной почты пользователя; 

• Группа пользователя — группы, в которые входит данный пользователь; 

• Последний вход — дата и время последнего входа пользователя в систему; 

• Действия — группа кнопок для выполнения действий с учетной записью пользователя. 

Используйте функции окна следующим образом: 

• Чтобы добавить нового пользователя, нажмите Добавить пользователя и в диалоге Новый 
пользователь введите требуемую информацию. 
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Рис.4.8. Добавление нового пользователя 

• Чтобы отредактировать свойства пользователя, нажмите кнопку Редактировать в строке с 
именем пользователя. В диалоге Свойства пользователя отредактируйте требуемую 
информацию: 

 
Рис.4.9. Свойства пользователя 

Настройки профиля пользователя хранятся в куки-файле UserProfile_{идентификатор 
пользователя}. Для сброса настроек профиля достаточно удалить соответствующий куки. При 
обращении пользователя из другого браузера настройки профиля будут иметь либо значения по 
умолчанию, либо соответствовать настройкам, выбранным при работе из этого браузера. 

В профиле пользователя хранятся следующие настройки: 

•Последнее направление перевода 

•Последний выбранный пользователем профиль для каждого направления перевода 

•Идентификатор переведенного документа для анонимного пользователя 

• Чтобы удалить пользователя из списка, нажмите кнопку Удалить в строке с именем 
пользователя. 

В нижней части страницы под таблицей отображается число зарегистрированных пользователей.
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4.8. Работа с очередью перевода 

Управление очередью перевода PNTS выполняется на странице Очередь перевода группы 
Администрирование веб-интерфейса. 

 
Рис. 4.16.  Страница Очередь перевода 

Страница Очередь перевода имеет следующие столбцы: 

• Пользователь — отображает имя пользователя, запустившего перевод данного документа; 

• Язык оригинала — отображает информацию о языке, с которого осуществляется перевод; 

• Язык перевода — отображает информацию о языке, на который осуществляется перевод; 

• Профиль перевода — отображает информацию о профиле, выбранном для перевода документа; 

• Формат — отображает формат документа; 

• Статус — отображает информацию о статусе перевода документа; 

• Добавлен — отображает информацию о точном времени, когда документ был добавлен в очередь 
перевода; 
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4.9.1. Просмотр статистики по языковым парам 

Статистика по языковым парам представлена на вкладке Языковые пары в таблице, состоящей из 
следующих столбцов: 

• Языковая пара — названия языковых пар; 

• Число переводов — количество запросов на перевод данной языковой парой, а также процент 
указанного количества по отношению к общему числу запросов; 

• Всего слов — общее количество слов, переведенных данной языковой парой; 

• Всего символов — общее количество символов, переведенных данной языковой парой; 

• Средний размер (в словах) — средний размер запроса на перевод данной языковой парой (в 
словах); 

• Средняя производительность — средняя скорость перевода данной языковой парой (в словах в 
секунду); 

• Число отказов — количество отказов (ошибок) при переводе данной языковой парой, а также 
процент отказов по отношению к общему числу переводов данной языковой парой. 
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Рис. 4.18.  Статистика по языковым парам 

Слева от названия используемой языковой пары есть значок , щелкнув по которому можно 
получить статистическую информацию по переводам с каждым профилем перевода. 

Таблица отсортирована по столбцу Число переводов. 

Кроме общей статистики по всем параметрам, может быть показана информация по конкретному 
пользователю, за конкретный период времени, о конкретном типе перевода. 

• Чтобы отобразить информацию по конкретному пользователю, введите имя пользователя в поле 
поиска и нажмите клавишу Enter.  

• Чтобы вновь отобразить информацию обо всех пользователях, очистите поле поиска. 

• Чтобы отобразить информацию за конкретный период времени, укажите временной интервал. 
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4.10. Доступ к справочной информации 

Доступ к справочной информации PNTS выполняется на странице Справка веб-интерфейса. 

На странице Справка представлены ссылки для скачивания pdf-файлов: 

  Руководство пользователя 

  Руководство администратора 

  Руководство разработчика (если лицензией предусмотрена поддержка Web API) 
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Глава 5. Перевод в PNTS 

Перевод в PNTS выполняется на следующих страницах веб-интерфейса: 

• Текст — перевод неформатированного текста, вводимого с клавиатуры или скопированного из 
буфера обмена; 

• Документ — перевод документов различных форматов; 

Все страницы перевода имеют общие элементы управления, которые позволяют выбрать объект 
для перевода и задать основные параметры перевода. 

На странице Агент представлены ссылки для установки приложения PROMT Agent для Windows 
или Linux. 

5.1. Перевод текста 

На странице Текст предоставляются функции перевода простого неформатированного текста, 
набранного или скопированного из буфера обмена в поле Оригинал, с отображением результатов в 
поле Перевод. 

 

 Рис. 5.1.  Перевод текста 
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Рис. 5.3.  Контексты употребления слова из системной базы контекстов 

• Чтобы увидеть больше контекстов, нажмите Показать еще в нижней части блока 
Контексты. 

• Чтобы задать дополнительный фильтр для поиска в списке контекстов, введите текст в строке 

поиска (поле Поиск в найденных примерах) и нажмите клавишу Enter или значок . 

• Чтобы скопировать текст записи из базы контекстов, наведите курсор на необходимую запись и 

нажмите Копировать текст. Текст выбранной записи будет скопирован в буфер обмена. 
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Рис. 5.7.  Блок Словарь – словосочетания 

• Чтобы увидеть больше словосочетаний, нажмите Показать еще в нижней части блока 
Словарь. 
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Рис. 5.8.  Поиск словосочетания в электронном словаре. 

• Чтобы найти словосочетание с конкретным словом, введите его в поле Поиск и нажмите Enter 

или значок .  

5.2. Перевод документов 

На странице Документ предоставляется функция перевода с возможностью автоопределения 
формата переводимого документа и с сохранением форматирования.  

С помощью PNTS можно переводить документы следующих форматов: 

• документы Microsoft Office 2007–2021 (*.docx, *.xlsx, *.pptx); 

• документы форматов OpenDocument (*.odt, *.ods, *.odp); 

• документы XML; 

• TXT в различных кодировках; 

• документы XLIFF; 

• документы PDF, в том числе сканированные (результатом перевода является документ формата 
*docx); 

• документы графических форматов (*.bmp, *.jpeg, *.tiff, *.png). 

Интерфейс и функционал страницы Документ зависит от того, авторизован ли пользователь в 
системе.  
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5.3. Перевод с помощью приложения Агент  

На странице Агент представлено краткое описание функциональности приложения «PROMT 
Агент» и даны ссылки для скачивания установочных наборов для платформ Windows и Linux. 
 
Приложение «PROMT Агент» предназначено для перевода неформатированного текста с 
использованием PNTS и позволяет быстро перевести фрагмент текста в любом приложении, 
поддерживающем операции с буфером обмена. 
 
Windows-версия может работать в ОС MS Windows 7/8.1/10/11. Для работы приложения требуется 
Microsoft .Net Framework версии не ниже 4.0.30319. 

Чтобы установить версию для Windows, щелкните по ссылке Загрузить для Windows. 

Linux-версия может работать в любой графической оболочке (KDE, Xfce, GNOME, Unity), 
основанной на графической системе X Window System (Х11). 
 
Чтобы установить версию для Linux, щелкните по ссылке Загрузить для Linux. 

Информацию по установке, настройке и работе с "PROMT Агент" смотрите в разделах 7 и 8.
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Рис. 8.4.  Вкладка Connection окна Settings PROMT Агент для Linux 

• Укажите адрес для подключения к веб-сервису перевода в формате:  

http[s]://<имя сервера или IP-адрес>/<имя веб-приложения>/service/ 

На вкладке System диалога Settings:  

 
Рис. 8.5.  Вкладка System окна Settings PROMT Агент для Linux 
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язык 
 

Азерба

Англий

Арабск

Армян

Белору

Болгар

Венгер

Вьетна

Гречес

Грузин

Датски

Иврит 

Индон

Испан

Италья

Казахс

Катала

Киргиз

Китайс

Китайс

Корейс

Латыш

Литовс

Малай

Мальт
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Нидерландский nl 

Норвежский no 

Нюнорск nn 

Польский pl 

Португальский pt 

Румынский ro 

Русский ru 

Сербский sr 

Словацкий sk 

Словенский sl 

Таджикский tg 

Тайский th 

Тамильский ta 

Татарский tt 

Турецкий tr  

Туркменский tk  

Узбекский uz 

Украинский uk  

Урду ur 

Фарси fa 

Филиппинский fil 

Финский fi 

Французский fr 

Хинди hi 

Хорватский hr 

Чешский cs 

Шведский sv 

Эстонский et 

Японский ja 

 


