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Интеграция с PROMT 11 
Возможности и технические аспекты  

Специальная версия  

PROMT Translation Server 11 Developer Edition Простой  API 

Пакет SDK с описанием API и примерами интеграции на 

различных языках программирования (C++, C #, VB, Java, PHP) 
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Интеграция с PROMT 11 
Преимущества интеграции 

Для пользователя 

 Перевод в режиме реального времени  

     прямо в рабочей среде 
 

 Доставка информации на родном языке 
 

 Повышение самостоятельности и 

оперативности при работе с иноязычной 

информацией 
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Интеграция с PROMT 11 
Преимущества интеграции 

Для компании 

 Повышение контроля за работой с 

иноязычной документацией 
 

 Ускорение бизнес-процессов при работе с 

иноязычной документацией 
 

 Уменьшение нагрузки на отдел переводов 
 

 Повышение качества результата за счет 

учета специфики конкретного бизнес-

процесса и переводимой информации  
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Интеграция PROMT 11 с 
SharePoint 2013 

PROMT для SharePoint  - это 
 

 

 Персональная панель перевода прямо в 

рабочей среде корпоративного портала 
 

 Перевод документов MS Office, PDF, XML 

и других форматов с сохранением 

оригинальной структуры 
 

 Удобная навигация в иноязычных 

разделах корпоративного портала 
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Интеграция PROMT 11 с SharePoint 2013 
Пример реализации перевода документов 
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 Готовый пакет для интеграции 
 

 Простота и скорость внедрения 
 

 Надежность платформы 
 

 Невысокая стоимость владения 
 

 Скорость и высокое качество перевода 
 

 Дополнительные  языки, словари, профили 

 

 

Интеграция PROMT 11 с SharePoint 2013 
Технологические достоинства интеграции 
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Технологии PROMT 11 для Big Data 

 Генерация огромного количества неоднородной текстовой 

информации 
 

 Бизнес- и финансовая аналитика, новости, электронная 

почта, социальные сети – это неструктурированные данные 

 

 Для эффективной обработки таких данных требуется их 

глубокий лингвистический анализ 
 

 
 

Текстовые данные – одна из проблем Big Data 
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Программный комплекс, создающий формальное представление 

неструктурированного текста на естественном языке для интеграции 

в информационно-аналитические системы 

Технологии PROMT 11 для Big Data 
PROMT Анализатор 
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PROMT Анализатор 
Сбор информации о действиях персон 
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PROMT Анализатор 
Области применения 

 Анализ связей между сущностями (персоналиями, 

организациями, другими объектами) 
 

 Отслеживание изменение активностей упоминания объекта 

в СМИ во времени  
 

 Создание полного образа документа (краткое содержание, 

значимые объекты) 
 

 Определение тональности документа 
 

 Любая бизнес-аналитика с возможностью самостоятельной 

настройки клиентом на конфиденциальных данных 
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Nikita.Shablykov@promt.ru  

7 (495) 580 - 4848 
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