
Внедрение решений

по машинному переводу на примере 
Adobe и ФГУ ФИПС



• 20 лет успешной работы в области разработки, развития и внедрения решений 

для автоматического перевода текстов.

• 27 направлений перевода.

• Более 10 000 компаний-клиентов в сферах IT, промышленности, финансов, 

торговли, науки, образования, в переводческих агентствах и государственных 

структурах.

• Международная компания – более 100 сотрудников в России, Германии и США.

• Единственный Machine Translation провайдер в России. Успешно конкурирует с 

другими провайдерами на международных рынках.

• Интеграция в международное сообщество разработчиков систем машинного 

перевода: ведущая роль в международных отраслевых ассоциациях, участие в 

проектах для Евросоюза.

• Стратегическое партнерство с SDL, возможность интеграции программ-

переводчиков PROMT c любыми системами Translation Memory (базы 

переводческой памяти).

• Есть свое бюро переводов, использующее технологии машинного перевода.

PROMT



• Получение максимально качественного 

машинного перевода для постредактирования 

человеком.

• Gisting, или перевод для понимания общего 

смысла текста.

Основные типы использования 

машинного перевода



Сценарий внедрения

• Создание пилотного проекта.

• Развертывание готового решения на базе пилотного 

проекта.

• Обучение специалистов компании или аутсорсинг 

лингвистических услуг.

• Включение решений по машинному переводу в 

документооборот компании.

• Глубокая настройка системы с использованием всех 

лингвистических данных клиента (глоссариев, 

параллельных текстов) в процессе реальной 

эксплуатации решения.



Обработка лингвистических данных 

заказчика и настройка системы 

• Создание словаря машинного перевода на базе 

глоссариев.

• Подбор специализированных словарей PROMT.

• Выделение терминологии через PROMT 

Terminology Manager.

• Подбор правил перевода (т. е. способов 

синтеза тех или иных конструкций) с учетом 

типа текста.

• Тестирование результатов и коррекция 

настроек.



Создание словаря из глоссариев

Глоссарии могут иметь некорректные с точки 

зрения технологии машинного перевода PROMT 

записи

•PROMT SplitGlossary Tool – выделение «чистой» части 

исходного глоссария и сортировка по группам.

•Автоматическое создание словаря в PROMT Dictionary 

Editor. 

•Проверка словарных статей, имеющих маркировку 

unverified.



Глоссарий

Статьи без 

перевода

Статьи с 

дублирующимися 

ключами (с точн. 

до регистра)

Статьи с 

переводом

Уникальные 

ключи

С неподдерж. 

символами в 

ключе/

переводе

Недопустимой 

длины ключ/

перевод

Без 

неподдерж

иваемых 

символов

Допустимой 

длины ключ/

перевод

Ключ совпадает с 

ключами 

спец.статей (без 

учета регистра)

Ключ не 

совпадает с 

ключами 

спец.статьями

Круглые/

квадратные 

скобкив ключе/

переводе

Без круглых/

квадратных 

скобок в ключе/

переводе

Глоссарий

Статьи без 

перевода

Статьи с одинаковыми 

ключами и разными 

переводами

(с точн. до регистра)

Статьи с 

переводом

Уникальные 

ключи

С неподдерж. 

символами в 

ключе/

переводе

Недопустимой 

длины ключ/

перевод

Без 

неподдерж

иваемых 

символов

Допустимой 

длины ключ/

перевод

Ключ совпадает с 

ключами 

спец.статей (без 

учета регистра)

Ключ не 

совпадает с 

ключами 

спец.статьями

Круглые/

квадратные 

скобкив ключе/

переводе

Без круглых/

квадратных 

скобок в ключе/

переводе

Есть 

родственные 

статьи в 

словарях

Перевод полностью состоит их 

символов входного языка 

(буквенные символы + цифры + 

спецсимволы)

Есть 

дуплет в 

словарях

Нет 

родственных 

статей  в 

словарях

Ключи

Mixed Case

Перевод не 

полностью на 

языке ввода

Нет 

дуплета в 

словарях

Слова
Перевод равен 

переводу дуплета

Перевод 

не равен 

переводу 

дуплета

Ключи 

Lower Case

Обороты

Перевести в 

lowercase 

Список ключей статей-

дуплетов из словарей с 

переводами

Часть речи 

ключа/

перевода не 

определена

Парсер

Ключ/

перевод не 

в канонич. 

форме

Часть речи 

ключа и 

перевода не 

совпадает

Алгоритм обработки глоссария в 

PROMT SplitGlossary Tool



Автоматическое создание словаря



Проверка отдельных словарных статей

Специальная маркировка для словарных статей, содержащих 

информацию, требующую экспертной проверки:

•Ключ

•Перевод(ы)



Технология подбора включает в себя:

•экспертный отбор потенциальных словарей-

кандидатов, 

•сопоставление лексического состава словарей и 

тестовых текстов через статистический анализ,

•построение пробного перевода и его экспертный 

анализ.

Подбор специализированных 

словарей PROMT



Специализированные словари PROMT

Компания PROMT выпускает более 170 словарей по различным областям науки и

бизнеса для разных направлений перевода. В коллекцию словарей по бизнесу,

например,  входят словари следующих тематических областей: 

•Финансы

•Менеджмент

•Экономика

•Логистика 

•Бизнес-документация

•IT для бизнеса

•Коммерция

•Политика 

•Юридический



Сопоставление лексического 

состава словарей и текстов 



Пробный перевод и оценка



PROMT Terminology Manager (1)

Термин из

исходного

текста

Словари, в которых 

термин встречается

Примеры предложений с этим 

термином

Как будет выглядеть

перевод этого

термина в текстах

Гарантирует наличие правильного перевода существенных терминов и 

выражений из данного текста. Освобождает от ручного сопоставления 

глоссариев заказчика с текстом.



PROMT Terminology Manager (1)

Вид словаря

после экспорта

в Word

Простой режим

для быстрого ввода

и просмотра

содержимого словаря

Расширенный режим

с возможностью установки

лингвистических параметров

каждой статьи

• Формирование списка переводов для извлеченных терминов.

• Разрешение противоречий в терминологии, в т. ч. поступающей от заказчика. Выбор 

конкретного варианта перевода, например «объем» или «объѐм», «опция» или «параметр».



Правила перевода

Правила перевода – это набор настроек, которые позволяют влиять на 

синтез перевода, когда пользователь через специальный интерфейс

выбирает один из предложенных вариантов синтеза.

Примеры правил перевода для англо-русского направления: 

•Перевод местоимения you на русский язык (Вы, вы, ты).

•Перевод модальных глаголов личной или безличной формой (you can –

Вы можете/можно, you should – Вы должны/нужно (следует).

•Перевод императива императивом или инфинитивом (Activate the

account – активируйте счет/активировать счет).

•Перевод названий компаний или сохранение оригинального написания 

(John Benjamins Publishing Company – John Benjamins Publishing

Company/ Издательство Джона Бенджеминса).

•Выбор совершенного или несовершенного вида в пассиве (is built -

построен/строится).



Подбор правил перевода (1)

При наличии баз ТМ для подбора сооответствующих моделей 

синтеза используется PROMT Corpus Search, который позволяет

осуществлять поиск в проиндексированных параллельных корпусах.



Подбор правил синтеза в экспертном режиме с учетом типа и стиля текста.

Подбор правил перевода (2)



Тестирование результатов

•Сравнение результатов машинного перевода до 

и после настройки.

•При наличии параллельных текстов – сравнение 

результатов машинного перевода с переводами, 

выполненными человеком, через PROMT QALab.

•Корректировка параментров настройки и 

дополнительное обучение системы.



PROMT Quality Assurance Lab

PROMT QALab показывает процент отличий в переводах и позволяет 

сопоставить результат машинного перевода с эталонным переводом.



Adobe

• Один из крупнейших в мире производителей ПО 
для графического и веб-дизайна.

• Доход  за 2010 г. – ок. 4 миллиардов долларов. 

• Более половины этих доходов получено за 
пределами США.

• Важность локализации программных 
продуктов/перевода документации  
(более 100 продуктов/34 языка).



Тип переводимых текстов

• элементы пользовательского интерфейса

• online-помощь

• FAQ

• руководство пользователя

• сообщения об ошибках



История внедрения

• Пилотный проект (2 месяца): демонстрация 
возможностей англо-русского перевода.

• Развертывание готового решения на базе 
пилотного проекта и внедрение в процесс 
документооборота.

• Глубокая настройка системы.

• Постоянная лингвистическая поддержка со 
стороны PROMT.



Процесс перевода в Adobe (1)

• Для управления переводческими проектами 
используется SDL Worldserver (файлы в формате 
DITA XML).

• SDL Worldserver + MT connector (разработка 
PROMT).

• Сегменты с машинным переводом редактируются 
человеком (перевод, выполненный человеком).

Основная идея: получить человеческий перевод 

из машинного быстрее, чем переводить «с нуля»,

при условии предварительного обучения системы МП

под конкретную задачу.



Процесс перевода в Adobe (2)

Корпус заказчика

Повторяющиеся 

сегменты

Сегменты из 

Translation Memory 

заказчика

Выходной 

корпус

PROMT Translation Server

Сегменты на 

перевод МП

PROMT Content Maximization suite

Построение словарей 

и дополнительной ТМ

PROMT Term Manager

PROMT PTS XLIFF Connector

PROMT Virtual Style Guide

1

2

5

43



Предварительная обработка текстов

Исходные тексты проходят проверку на

правописание и стилистическое единство. 

Разделение на группы

• дублирующие друг друга сегменты,

• сегменты, найденные в Translation Memory, с 

совпадением более 75 %,

• уникальные сегменты ➔ машинный перевод.



Обработка терминологии и 

подбор правил синтеза

• Обработка глоссариев и создание словарей МП.

• Подбор спецсловарей PROMT.

• Обработка терминологии с помощью PROMT 
Terminology Manager и подбор переводов через 
PROMT Content Maximization suite.  

➔ набор словарей для конкретного корпуса и 
решение проблемы перевода терминологии разных 
продуктов внутри одной линейки.

• Подбор правил перевода (PROMT Vitual Style 
Guide).



Сохранение форматирования

PROMT Translation Server XLIFF Connector ➔
уникальные сегменты переводятся в формат XLIFF
для сохранения форматирования внутри строки.

Check NativeApplication.supportsSystemTrayIcon to determine 
whether system tray icons are supported on the current system.

Проверить NativeApplication.supportsSystemTrayIcon чтобы 
определить, поддерживаются ли значки в систрее в текущей 
системе.



Постредактирование

Технология PROMT обеспечивает накопление 

информации, что увеличивает экономию времени с 
каждым новым переводом.

Сегменты, полученные
через МП

+ cегменты из ТМ

Пост-
редактирование

Пополнение баз
TM новыми

данными



Пример перевода



Что дало решение PROMT 

в локализации продуктов Adobe

Скорость подготовки документации 

увеличилась на 20–30 %.



ФГУ ФИПС

• Прием и экспертиза заявок на объекты 
патентного права, в т. ч. международных 
заявок.

• Обработка международных заявок на товарный 
знак.

• Выпуск официальных бюллетеней о 
зарегистрированных свидетельствах.

• Справочно-информационное обслуживание.



Схема использования

на английский язык

Между-

народные 

экспертыPROMT

на русский язык

Рабочие 

места 

экспертов

База патентов



Перспективы ближайшего

развития

• Создание пользовательских словарей

экспертами в процессе актуальной

эксплуатации.

• Аудит пользовательских словарей со

стороны PROMT и внедрение их в

общий документооборот.

• Создание словарей противоположного

направления и внедрение их в общий

документооборот.



Спасибо!

Юлия Епифанцева, 

директор по развитию бизнеса 

PROMT

www.promt.ru


