Переводчики и словари
для домашнего использования
Версии для скачивания

PROMT Home 10
англо-русско-английский

PROMT Home 10
многоязычный

PROMT Professional 10 Домашний
англо-русско-английский

В чем различие?
Перевод текста в любых приложениях

Перевод текста в любых приложениях

Расширенный
перевод текста в любых приложениях

Сохранение форматирования текста
при переводе документов

Сохранение форматирования текста
при переводе документов

Полное сохранение форматирования
при переводе документов

-

-

Возможность создания
пользовательских словарей

-

-

Базы Translation Memory, правила перевода,
редактор для поиска терминологии

2 языка: английский, русский

7 языков: англ, исп, ит, нем, порт, рус, фр.

2 языка: английский, русский

Цена:

Цена:

Цена:

Что общего?
Ваш персональный переводчик для работы, учебы, общения!
•
•
•
•
•
•

Быстрый и качественный перевод текстов любого размера.
Уникальный плагин PROMT Агент для перевода выделенного текста в любом приложении.
Популярные словари: учеба, путешествия, спорт, автомобили, кулинария, кино и другие.
Полноценная работа без интернета.
Установка на ПК, ноутбук, планшет под Windows (кроме Surface RT).
Личный раздел пользователя My PROMT.

Современный электронный словарь
•
•
•
•

Словари по информатике, бизнесу, медицине, науке и еще 100 актуальным тематикам.
Подробная грамматическая справка.
Возможность вести свой электронный словарь.
Удобный поиск устойчивых словосочетаний.

Выделите текст в любой программе (браузер,
Word, почта, Skype и т. д.), дважды нажмите Ctrl,
и перевод появится во всплывающем окне!

Эффективность

Удобство

Легкость использования

Конфиденциальность

Используйте переводчик PROMT 10
и забудьте про языковые барьеры!
Любой текст на чужом языке станет
понятным сразу, а собеседник
без труда поймет ваши письма!

Одно слово или целый текст,
в интерфейсе PROMT
или в любой программе –
переводите в один клик!

С программой легко справится
даже новичок, ведь у нее удобный
и понятный интерфейс. Перевод
появляется сразу после ввода текста
или по нажатию «горячей клавиши».

Для перевода не требуется
подключения к интернету. Ваши
личные данные и любая
переводимая информация не
станут доступными третьим лицам.

+7 495 580 48 48
+7 812 655 03 50
corporate@promt.ru

Системные требования:
IBM PC-совместимый компьютер с процессором Pentium 500 МГц или выше; 64 Мбайт оперативной памяти;
монитор и видеоадаптер SVGA или лучшего разрешения;
операционная система: Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP Professional с пакетом обновления SP2 или выше;
наличие .NET Framework 4.5 (устанавливается вместе с продуктом).

