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Международный независимый рейтинг
Top Ten Reviews

,,,,        PROMT Professional вышел в число лучших программ-переводчиков,

в частности, благодаря богатству функциональных возможностей

Эффективность 
Автоматический перевод документов и рабочей переписки
на ПК или ноутбуке

Безопасность 
Сокращение рисков утечки информации за счет отказа
от использования онлайн-сервисов перевода

Конфиденциальность
Перевод конфиденциальной информации без посредников

Удобство 
Мгновенный перевод в любой программе на Windows
через PROMT Агент

Экономия времени и ресурсов  
Экономия до 40% при подготовке документов с
использование автоматического перевода и до 80% при
чтении текстов на иностранном языке

Автономность
Для работы программы интернет не нужен 



Возможности переводчика

Точный перевод отраслевой документации
Встроенные словари по бухгалтерскому учету и
управлению затратами, финансовой отчетно-
сти, инвестициям и другие обеспечивают
высокое качество перевода.
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Наши клиенты

Удобный серфинг в интернете
Функция перевода встраивается в популярные 
браузеры Internet Explorer и Mozilla Firefox. 
Один клик – и сайт полностью переведен на 
русский язык с сохранением форматирования 
и ссылок.

Все инструменты для настройки
Пользовательские  и специализированные
словари, базы Translation Memory,
обработка незнакомых слов, правила
перевода  - эти и другие настройки, объе-
диненные в профили перевода помогают
добиться высокого качества перевода и свести 
к минимуму постредактирование.

Мгновенный результат без лишних усилий
Автоматическое определение языка, 
формата  (DOC(X), XLS(X), PPT(X), PDF, XML, 
HTML, JPEG, BMP),  типа и тематики документа,
а также сохранение оригинальной структуры 
освобождает от лишней настройки и сокращает 
время перевода.

Перевод там, где он нужен 
Для перевода выделенного фрагмента
текста  в любом Windows  приложении
достаточно выделить текст и нажать ком-
бинацию клавиш. Дополнительно можно
установить плагины в Word, Excel, PowerPoint 
для перевода документов целиком.
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