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В России и за рубежом миллионы студентов, абитуриентов, аспирантов, преподавателей, 
научных и административных работников используют решения PROMT для учебы, научных 
исследований, международных контактов. PROMT Вуз обеспечивает высокое качество 
перевода текстов по образовательным предметам и науке, а также обладает большими 
возможностями индивидуальной настройки. 

В учебном процессе и научной деятельности современная информация доступна зачастую 
лишь на иностранных языках, поэтому быстрый и качественный перевод – неотъемлемая 
часть современного образовательного и научного процесса. Компания PROMT анонсирует 
на 2014 год программу PROMT ВУЗ, в рамках которой предлагает всем организациям, 
имеющим лицензию на право ведения образовательной деятельности, получить лучший в 
мире русскоязычный переводчик с полным комплектом словарей бесплатно!

Программа                     ВУЗ



PROMT Translation Server 10:
• следование современным тенденциям в образовательной  
 и научной деятельности,
• повышение эффективности образования и подготовка   
 конкурентоспособных специалистов,
• использование современных информационных    
 технологий.

Решаемые задачи: 
• доступ к любым ресурсам на иностранных языках для
 подготовки докладов, рефератов и презентаций,
• эффективное изучение иностранных языков на основе  
 современных технологий,
• повышение уровня профессиональных знаний и навыков 
 самостоятельной работы,
• оптимизация бюджета – современный комплект  
 программного обеспечения для перевода за стоимость  
 подписки.

Возможности решения: 
• перевод, настроенный на тематики академических, 
 общеобразовательных и специализированных предметов 
 (гуманитарные, общественные, естественные, точные 
 дисциплины и прикладные науки),
• переводчик текстов и электронные словари,
• плагин PROMT Агент, позволяющий сделать перевод 
 в любом приложении, не покидая его,
• перевод документов с сохранением структуры для 
 самых популярных форматов,
• перевод документов в графических форматах,
• программа-переводчик, работающая без доступа 
 к интернету,
• в отличие от онлайн-сервисов – полная  
 конфиденциальность информации при переводе.

PROMT Translation Server 10
Серверное решение для 
автоматического перевода 
слов, текстов, картинок, сайтов
и документов. 

Поддерживаемые языки:

Комплектация и цена:
• 7 основных европейских языков.
• 100 конкурентных лицензий. 
• 1000 пользовательских лицензий. 

Цена: бесплатно.
Дополнительно в поставку включена 
коллекция словарей: «Все словари». 

Цена: бесплатно.
 

Нас выбрали:

Условия участия в программе: 

• предоставление сканированного 
изображения лицензии на право    
ведения образовательной деятельности,

• покупка Подписки на каждый год 
использования решения по 65 000 руб.

Для организаций, не подпадающих под 
условия программы, стоимость покупки 
данного решения составляет 1 920 000 руб.

Узнайте больше о программе

+7 (495) 580 48 48
+7 (812) 655 03 50

corporate@promt.ru
www.promt.ru
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