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ТЕХНОЛОГИИ 

МАШИННОГО ПЕРЕВОДА  

PROMT ДЛЯ  

MEMSOURCE 
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Используете Memsource? 

 

Хотите ускорить работу переводчиков  

в Memsource? 

 

Вам нужно повысить эффективность 

работы отдела  переводов? 

 

Вы заботитесь о безопасности  своих данных 

и не хотите, чтобы  перевод осуществлялся 

на онлайн- сервисах? 

 

Тогда используйте передовые технологии 

машинного перевода PROMT с гарантией  

безопасности конфиденциальной  

информации! 
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PROMT - это 
Высокое качество перевода благодаря нейросетевым технологиям 
• Гибридная технология PROMT Neural 

• Качество перевода, близкое к переводу, выполненному человеком 

• Обучаемость системы МП на данных заказчика 
 

 

 

 

Решение самых разных задач  по переводу 
• Локализация описания продуктов, контента магазинов  

• Безопасный и оперативный  перевод корпоративной документации 

• Gisting-перевод (деловая переписка, внутренние  документы, интернет-ресурсы и т.д.) 

25 языков (английский, китайский, немецкий и др.) 

Повышение производительности труда переводчиков 

Интеграция МП-функций в рабочие процессы 

https://www.promt.ru/technology/neural-machine-translation/
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PROMT для Memsource – плагин для интеграции  

серверного или десктопного переводчика PROMT  

в рабочую среду Memsource 

Плагин PROMT к Memsource доступен в:  
 

PROMT Neural Translation Server 

• Для отделов переводов компаний 

• Для бюро переводов 

Оптимально для командной 

работы,  больших проектов и 

постоянной  потребности 
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Преимущества машинного перевода 

PROMT в среде Memsource 

• Ускорение переводческих процессов - время на редактирование  

существенно меньше, чем время на перевод «с нуля» 

• Высокое качество машинного перевода – благодаря уникальной 

нейросетевой технологии PROMT 

• Сокращение рутинных операций для переводчика  

и упор на творческую часть процесса перевода 

• Широкие возможности по обучению и настройке переводчика 

a. Терминологические словари, в том числе, на базе  

корпоративных глоссариев 

b. Обучение системы на параллельных данных заказчика 

• Снижение влияния человеческого фактора 

• Техническая и лингвистическая поддержка со стороны PROMT 
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Подключение PROMT для Memsource 

Вам потребуется: 

• Обеспечить доступ к PROMT Neural 

Translation Server 

• Подключить систему машинного 

перевода PROMT в Memsource 

• Выбрать машинный перевод PROMT 

в проекте 

Узнайте подробности подключения PROMT на сайте promt.ru  

https://www.promt.ru/company/technology/pdf/PROMT+Memsource_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.promt.ru/company/technology/pdf/PROMT+Memsource_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.promt.ru/company/technology/pdf/PROMT+Memsource_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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Возможности настройки PROMT 

• Настройка NMT-моделей на материалах 

заказчика 

• Создание пользовательских 

словарей в ручном   

и автоматическом режимах 

• Составление Do-Not-Translate списка слов  

и выражений (имена, названия и т.д.) 

• Создание профиля перевода для хранения  

и использования группы настроек  

(иерархический список словарей, списки  

слов без перевода и т.д.) 
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Пример работы 
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Отправьте запрос на 

corporate@promt.ru 

И получите демо-доступ  

на 30 дней и консультации 

специалистов PROMT совершенно 

бесплатно 


