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Лучшее качество перевода с английского языка на русский  
 

по результатам  независимого тестирования 

2 

# 

1 
Четыре года подряд, с 2013 по 2016,  

PROMT получает лучшие оценки экспертов  

за автоматический перевод  

с английского языка на русский  
 
на семинаре по автоматическому переводу  

под эгидой международной Ассоциации по компьютерной лингвистике (ACL)  

Технологии  PROMT для образования 

http://statmt.org/wmt15/pdf/WMT01.pdf
http://statmt.org/wmt15/pdf/WMT01.pdf
http://statmt.org/wmt15/pdf/WMT01.pdf
http://statmt.org/wmt15/pdf/WMT01.pdf
http://statmt.org/wmt15/pdf/WMT01.pdf
http://statmt.org/wmt15/pdf/WMT01.pdf
https://www.aclweb.org/
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В лучших российских Вузах 
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Технологии  PROMT для образования 

18 из 24 российских вузов, входящих в рейтинг Лучших университетов мира  

используют решения PROMT 

И еще 180+ образовательных учреждений в России и СНГ! 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/brics-and-emerging-economies-university-rankings
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Помогает преподавателям и студентам  

легко преодолеть языковой барьер 
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Технологии  PROMT для образования 

• Эффективное усвоение  

     профессионального английского 

 

• Самостоятельное изучение  

     информационных ресурсов на других языках 

 

• Подготовка к участию в международных  

     конференциях 

 

• Оформление иностранной документации 

     и публикаций в зарубежных изданиях 
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 1. Перевод в любом месте  с помощью  PROMT Агент 
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5 задач перевода, с которыми 
справится только PROMT 

Мгновенный перевод текста  

в любом приложении  

для Windows или Linux 

Перевод документов, сайтов, 

обращение в словарь 

еще проще и быстрее  
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2. Перевод  текста  с учетом тематики 
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Автоматическое определение 

основных параметров текста 

Автоматическая настройка 

и подключение отраслевых словарей 

5 задач перевода, с которыми 
справится только PROMT 
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3. Перевод  документов  «на автопилоте» 
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5 задач перевода, с которыми 
справится только PROMT 

Перевод с сохранением 

оригинальной структуры  

Перевод сканированных PDF 

без потери данных 
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5 задач перевода, с которыми 
справится только PROMT 

4. Перевод  текста в изображении 

Распознавание и 

 перевод текста в картинке, 

инфографике, баннере  
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5 задач перевода, с которыми 
справится только PROMT 

5. Перевод в режиме оффлайн 

Специальный режим 

конфиденциальности  

для руководителей 

Без сети Интернет 

Защищенный перевод 

с протоколом HTTPS 
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Функция SmartTechnology   для мгновенного перевода 
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Перевод документации 

Автоматический перевод  

с сохранением форматирования 
 

Автоматическое определение 

основных параметров документа 

Исходный язык 

Формат 

Тематика 

Тип 

ENG 

PDF 

IT 

User 

Guide 

Автоматическая настройка 

и подключение отраслевых словарей 
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Поддержка всех популярных форматов 
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Перевод документации 

Сохранение перевода 

В редактируемом формате .RTF 
 

Перевод документов MS Office 

Word, Excel, PowerPoint, Outlook 

Перевод сканированных документов 

PDF, JPEG, BMP 
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Перевод  с учетом предметной области 
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Вся сила в Настройке! 

•  Бизнес 

•  Физика 

•  Математика 

•  Химия 

•  Биология 

•  Лингвистика 

•  Медицина 

•  Сельское хозяйство 

      и др. 

33 специализированных  

профиля: 
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Простые инструменты  для каждого 
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Вся сила в Настройке! 

сохранение  

лучших  

переводов 

создание 

пользовательских 

словарей 

сохранение 

слов без 

перевода 
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Специальные инструменты  для профессиональных переводчиков 
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Интеграция  

с SDL Trados Studio  

Импорт  

корпоративных глоссариев  

 для использования при 

автоматическом переводе 

Вся сила в Настройке! 
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  PROMT в ведущих вузах  страны 
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Примеры использования 

Используемое решение 

PROMT Translation Server 

•  Подготовка студентов общих профилей 
 

• Специальная подготовка лингвистов-

переводчиков 
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Льготные условия для образования 

Программа 

PROMT ВУЗ 

Академическая 

СКИДКА 

• Серверный переводчик  

     PROMT Translation Server 12 
 

• Все специализированные 

словари 
 

• До 1000 пользователей 

 

2 120 000 руб. 

85 000 руб./год 

на любое решение PROMT 

- 35% 



Попробуйте перевод PROMT 

бесплатно 
 

Получите доступ к демо-серверу и тестируйте новый переводчик 

вместе с коллегами 

Rustam.Shakurov@promt.ru  

Рустам Шакуров 

mailto:Rustam.Shakurov@promt.ru

