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Глава 1. О документации
1.1. Состав документации
Данное руководство предназначено для пользователей PROMT Neural Translation Server Intranet
Edition (for Linux), программы переводчика, созданной для пользователей операционной системы
OS Linux и использующей машинный перевод на базе нейронных сетей (Neural Machine Translation
— NMT).
Документация программного продукта PROMT Neural Translation Server Intranet Edition (for Linux)
(далее - PNTS) содержит описание функций перевода как через веб-интерфейс, так и в любом
приложении, поддерживающем операции с буфером обмена, с помощью специального модуля. В
нём представлены сведения об установке, активации, настройке PNTS, а также администрировании
пользователей.
Руководство администратора предназначено для администраторов PNTS — пользователей,
входящих в группу Администраторы.

1.2. Условные обозначения
В документации используются следующие условные обозначения:
— советы и рекомендации;
— важные замечания;
— примечания или дополнительная информация;
— последовательность действий, выполняемых пользователем;
— результат выполнения пользовательской задачи;
— ссылка на подробные сведения в руководстве пользователя или справке.

1.3. Термины и сокращения
Для эффективной работы с PROMT Neural Translation Server Intranet Edition (for Linux)
рекомендуется ознакомиться с некоторыми важными понятиями.
Термин

Описание

Языковая пара

Указывает, с какого языка и на какой будет переводиться
текст. В некоторых случаях (имена параметров и т.д.) может
использоваться термин "направление перевода" или просто
"направление"

Профиль перевода

Набор лингвистических настроек, которые модуль перевода

5

использует для повышения качества перевода в конкретной
тематической области.
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Терминологический словарь

Внутренний объект системы в составе профиля перевода для
повышения качества перевода текстов заданной тематики.
При NMT-переводе словарь используется для поиска в
переведённом с помощью NMT-модели тексте терминов и
замены их переводов.

Память переводов
(ТМ, Translation Memory)

База данных, предназначенная для хранения пар «сегмент
текста – перевод». При переводе фрагмент исходного текста
сравнивается с содержимым базы переводов. В случае его
полного совпадения с одним из сегментов, хранящемся в
базе, используется соответствующий перевод.

Нейронная модель (NMT
модель)

Набор лингвистических данных, необходимых для
выполнения нейронного машинного перевода (NMT).

Глава 2. Введение
2.1. Назначение и состав PROMT Neural Translation Server Intranet
Edition (for Linux)
PROMT Neural Translation Server Intranet Edition (for Linux) — это масштабируемая клиентсерверная система машинного перевода, предназначенная для использования в корпоративных
интранет-сетях.
Основные возможности PNTS:
• перевод неформатированного текста;
• перевод документов основных форматов: docx, pptx, xlsx, txt, xliff, xml, pdf
• перевод текстов в любом приложении, поддерживающем операции с буфером обмена, с
помощью комбинации «горячих клавиш»;
• создание и редактирование профилей перевода;
• администрирование пользователей;
• использование баз данных для хранения данных пользователей PNTS;
• предоставление статистики переводов.

2.1.1. Обзор основных компонентов
PNTS содержит следующие основные компоненты:
•Сервисы
•Приложения командной строки

2.1.1.1. Сервисы
В состав PNTS входят следующие сервисы:
DBS

сервис базы данных. Отвечает за хранение лингвистических данных и информации
о пользователях.

TNode

сервис перевода текстов. Предоставляет возможность масштабирования системы,
отвечая за перевод текста на дополнительных серверах перевода.

DNode

сервис перевода документов.

Beehive

сервис, отвечающий за хранение документов в процессе перевода.

AS

сервис веб-приложения. Отвечает за распределение нагрузки между серверами
перевода.

nginx

автономная версия Nginx, которая устанавливается вместе с PNTS и не имеет
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системных зависимостей. Nginx принимает запросы от пользователя и пересылает
их сервису AS. Служба может конфликтовать с установленным системным вебсервером (из-за использования одного TCP порта), поэтому рекомендуется
отключать или удалять системную службу перед установкой PNTS.
Все сервисы устанавливаются с базовым набором.
Сервисами управляет менеджер сервисов systemd (для докера используется другой менеджер
сервисов - supervisord). Для каждого сервиса создается свой конфигурационный файл, который
хранится в стандартном каталоге systemd-сервисов /etc/systemd/system/
Сервис
DBS
TNode
DNode
Beehive
AS
nginx

Конфигурационный файл для systemd
/etc/systemd/system/pnts23_dbs.service
/etc/systemd/system/pnts23_tnode.service
/etc/systemd/system/pnts23_dnode.service
/etc/systemd/system/pnts23_bh.service
/etc/systemd/system/pnts23_as.service
/etc/systemd/system/pnts23_nginx.service
Таблица 2.1. Список конфигурационных файлов сервисов systemd

Логи сервисов, кроме логов nginx, хранятся в папке logs: <Папка продукта>/logs
Логи nginx хранятся в отдельной папке <Папка продукта>/nginx/logs
Перезапуск сервисов осуществляется с помощью скрипта services.sh (подробнее см. в
разделе Управление сервисами)
Все сервисы взаимодействуют между собой по HTTP-протоколу (кроме DBS и Beehive, которые
используют кастомный протокол на базе TCP/IP) и слушают запросы на определенных портах.
Сервис ngnix (порт 80 или 443) принимает запросы от клиентов и передает их к сервису AS.
AS (порт 5004) может обратиться к одному из следующих сервисов:


DBS (порт 5000) для запросов к базе данных;



TNode (порт 5001) для перевода текста;



DNode (порт 5002) для перевода документов;



Beehive (порт 5003) для запросов к базе данных документов.

К DBS обращаются сервисы TNode и DNode. К Beehive обращается сервис DNode.
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№
1
2
3
4
5
6

Сервис
DBS
TNode
DNode
Beehive
AS
nginx

Номер порта
5000
5001
5002
5003
5004
80, 443

Таблица 2.2. Список портов сервисов

Для конфигурации сервисов используются конфигурационные файлы appsettings.json, которые
лежат в каталоге соответствующего сервиса. Для некоторых сервисов требуются дополнительные
конфигурационные файлы.
Для сервисов AS, TNode и Dnode администратор может выполнять настройку
конфигурационных файлов в процессе использования продукта (см. разделы
Балансировка нагрузки между серверами перевода и Установка дополнительного сервера
перевода)
Цепочку вызова сервисов в процессе перевода текста можно представить следующим образом:

Рис 1.1. Последовательность вызова сервисов PNTS при переводе текста.

В этой цепочке определены следующие таймауты:
Browser  Nginx

Бесконечный
Таймауты задаются в файле nginx.conf:
proxy_connection_timeout – таймаут открытия соединения.
По умолчанию не задан и равен 60 сек

Nginx  AS
proxy_send_timeout – таймаут отправки данных на сервис.
По умолчанию не задан и равен 60 сек
proxy_read_timeout – таймаут ожидания ответа от сервиса.
По умолчанию задан и равен 3600 сек
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AS  TNode

Бесконечный
Общий таймаут для всех юнитов задается в файле
tnode/appsettings.json:

"TNode": {
"SecondsUnitTranslateTimeout": 60
TNode  TUnit

По умолчанию - 60 сек
Также можно определить таймаут для конкретного юнита:
"TUnits": {
"TUnit-1": {
"SecondsTranslateTimeout": 60
По умолчанию – 60 сек
Таблица 2.3. Таймауты вызова сервисов в процессе перевода
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2.1.1.2. Приложения командной строки
Приложения командной строки включают в себя:






Приложение для установки моделей
Приложение для бэкапирования данных
Приложение для включения/ выключения логирования
Приложение для управления сервисами (остановка, перезапуск и т.д.)
Приложение для деинсталляции набора

Работа приложений реализована через запуск скриптов с заданными параметрами.
Запускаемые скрипты хранятся в папке продукта scripts.
Скрипт
installmodels.sh
backupdb.sh
restoredb.sh
enablelog.sh
disablelog.sh
services.sh
uninstall.sh

Назначение
установка NMT-моделей
бэкап базы данных
восстановление базы данных из бэкапа
включение логирования
выключение логирования
управление сервисами
деинсталляция набора

Таблица 2.4. Скрипты для запуска приложений командной строки

Для запуска скриптов следует использовать команду вида
sudo <путь к скрипту> <операция>
Где <путь к скрипту> — путь к нужному скрипту в папке продукта (по умолчанию
/usr/local//pnts23/scripts/), <операция> — название операции (start, stop, restart).
Пример команды для перезапуска всех сервисов:
sudo ./services.sh restart
Пример команды для перезапуска сервиса перевода текста:
sudo ./services.sh restart tnode
Все скрипты следует запускать с привилегиями. В случае запуска без sudo, следует
убедиться, что пользователю хватает прав на выполнение операции.
Подробнее о работе скриптов см. в соответствующих разделах документа: Установка
NMT-моделей, Включение логирования, Управление сервисами, Удаление PNTS.
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2.1.2. Серверная часть PNTS
Серверная часть PNTS содержит следующие компоненты:


сервер приложения (сервис AS), распределяющий нагрузку между серверами перевода
текста (TNode);



один или несколько серверов перевода (TNode), осуществляющих перевод.

Использование нескольких серверов перевода дает возможность равномерно распределять
нагрузку между ними, что повышает эффективность работы всей системы и позволяет
масштабировать её в соответствии с потребностями клиента.

Сервер приложения
Назначение сервера приложения:


предоставляет API для внешних приложений и веб-интерфейс для пользователей;



управляет подключением серверов перевода и распределяет нагрузку между серверами
перевода текста (TNode);



принимает от клиентов запросы на выполнение функций PNTS и передает их серверу
перевода.

Сервер приложения содержит:


.NET-приложение, которое распределяет нагрузку между серверами перевода и
отслеживает их состояние, а также обеспечивает взаимодействие сервера приложения с
серверами перевода (направление запросов на перевод, получение результатов, управление
лингвистическими данными);



.NET веб-сервис, который предоставляет API для функций перевода PNTS (если лицензией
предусмотрена поддержка Web API).



наборы ASPX-страниц для формирования веб-интерфейса для конечных пользователей и
администратора PNTS.
Подробные сведения о методах API см. в Руководстве разработчика;

2.1.3. Клиентская часть
Клиентская часть PNTS предоставляет пользователям доступ ко всем функциям PNTS посредством
веб-интерфейса. Интерфейс состоит из нескольких HTML страниц, которые демонстрируют работу
основных методов веб-сервиса PNTS: перевод текста и перевод документов.
На компьютере пользователя может быть установлено специальное приложение «PROMT Агент»,
которое с помощью сочетаний клавиш позволяет переводить фрагменты текста в любом
приложении, поддерживающем операции с буфером обмена.
Данная версия PNTS позволяет бесплатно установить приложения «PROMT Агент»
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для OS Windows или Linux.
Информация по установке и настройке приложения «PROMT Агент» содержится в
соответствующих главах данного Руководства, PROMT Агент для Windows и PROMT
Агент для Linux.
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2.2. Помощь и сопровождение
2.2.1. Регистрация
Регистрация дает право на техническую поддержку, а также позволяет информировать
пользователей о выходе новых версий программных продуктов PROMT и специальных
предложениях.
Регистрацию можно выполнить на веб-сайте правообладателя (ООО «ПРОМТ») на странице
поддержки пользователей.

2.2.2. Техническая поддержка
В случае возникновения проблем при работе с программным продуктом следует обратиться в
отдел технической поддержки по телефону или отправить сообщение по факсу или электронной
почте. При этом укажите следующее:
• лицензионный номер программного продукта;
• языковые пары, которые используются с данным программным продуктом;
• основные характеристики компьютера: тип процессора, объем оперативной памяти, объем
свободного места на жестком диске, наличие сети;
• характеристики используемого ПО: версию ОС, установленные пакеты обновления, локализацию
и региональные установки;
• суть проблемы и действия, предшествовавшие ее появлению;
• действия, предпринятые для решения данной проблемы;
• при получении сообщения об ошибке — его точный текст или снимок экрана с этим сообщением.
При обращении в отдел технической поддержки по телефону рекомендуется находиться рядом с
компьютером.
Версия и редакция продукта указываются в диалоге "О программе", который можно
вызвать нажатием на копирайт в нижнем правом углу веб-интерфейса.
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Глава 3. Установка и основная настройка PNTS
3.1. Системные требования
3.1.1. Серверная часть
Системные требования к конфигурации компьютера для установки серверной части PNTS:
• процессор уровня Intel Core i5 или выше;
• оперативная память – не менее 4 Гб;
• свободное место на диске – не менее 10 Гб.
Каждая нейронная модель требует примерно 1-1,5GB GPU RAM + 1-1,5GB CPU
RAM + ~500MB на диске. Конкретные цифры зависят от размеров соответствующих
моделей и предоставляются по запросу.
Требования к программному обеспечению на серверной стороне:
• Операционная система:
– CentOS 7;
– Ubuntu 18.04;
– Ubuntu 20.04;
– Ubuntu 21.04;
– Ubuntu 21.10;
– Debian 9;
– Debian 10;
– Debian 11;
– AstraLinux SE 1.6;
– AstraLinux SE 1.7;
– AstraLinux CE 2.12.
• Системные библиотеки:
– Наличие системной библиотеки GLIBC версии 2.17 или выше
– Наличие системных библиотек libgcc_s.so.1 и libstdc++.so.6
– Наличие менеджера системных служб systemctl
.NET6 входит в дистрибутив и устанавливается вместе с продуктом
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• Требования к GPU:
– Видеокарта NVidia GeForce GTX1050 (и выше)
– Драйвер видеокарты с поддержкой CUDA 11
Рекомендуется использовать последние версии драйверов видеокарты.

3.1.2. Клиентская часть (веб-интерфейс)
Системные требования к конфигурации компьютера, выступающего клиентом PNTS, и
использующего только веб-интерфейс PNTS:
Целевые браузеры:
•

Chrome

•

Firefox

•

Opera

•

Edge

•

Safari

•

Яндекс-браузер
Системные требования клиентского приложения «PROMT Агент» указаны в главах
PROMT Агент для Windows и PROMT Агент для Linux . Установка приложения
«PROMT Агент» опциональна, т.к. все функции перевода доступны через веб-интерфейс.
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3.2. Установка серверной части
Для успешной установки PNTS требуется основной набор, лицензионный номер и файл лицензии.
Основной набор устанавливается на целевой сервер. Без лицензионного файла основной набор
неработоспособен.

3.2.1. Установка основного набора
Для установки PNTS требуется выделенный сервер. Он может быть физическим или виртуальным,
но в любом случае должен соответствовать системным требованиям.
PNTS распространяется в виде файла с расширением .run, который представляет собой
модифицированный 7z SFX архив с основным инсталлятором.
Установку PNTS следует осуществлять с привилегиями суперпользователя.
Пути и названия сервисов задаются инсталлятором динамически. Например, если установочный
файл называется pnts23.run , запуск run-файла осуществляется с помощью команды:
sudo chmod +x pnts23.run && sudo ./pnts23.run
Для работы PNTS требуется файл лицензии. Работа PNTS без файла лицензии невозможна.
Получить файл лицензии можно с помощью утилиты promt.onlinactivator (подробную
информацию см. в разделе Активация).
Установка набора в виде docker-образа описана в разделе Поддержка Docker.
Базовый набор не содержит языковых пар. NMT-модели устанавливаются отдельно
(см. Установка NMT-моделей).

Установка сервера PNTS
В общем случае для получения работающего сервера PNTS требуется только запустить
инсталлятор и следовать инструкциям.
Запустите инсталлятор:
sudo <путь к папке с набором>/pnts23.run
В процессе установки инсталлятор выполняет следующие действия:
1. Проверка параметров системы.


Система будет проверена на совместимость с продуктом.

2. Указание папки для установки набора


По умолчанию набор устанавливается в папку /usr/local/pnts23

3. Настройка фаервола.


Инсталлятор попытается найти фаервол и разрешить входящие соединения на порт 80.
Если порт 80 занят, пользователь получает возможность указать другой номер порта
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4. Распаковка данных.


Программные модули и лингвистические данные будут распакованы в корневую папку
продукта. Настройки будут модифицированы под текущее окружение ОС.
Распаковка сначала осуществляется во временную папку в каталоге /tmp, которая
удаляется после установки.

5. Указание пользователя сервисов PNTS.


По умолчанию пользователь - pnts

6. Запрос адреса электронной почты администратора.


В случае отказа ввести адрес при установке почту администратора можно указать
позднее в конфигурационном файле <папка продукта>/as/appsettings.

7. Создание и запуск системных служб PNTS.


На данном этапе происходит настройка исполняемых файлов, установка разрешений и
владельца, настройка сервисов

Если в процессе установки произошла ошибка, выводится путь к папке с логами: /var/log/promt/.
Файл лога установщика имеет название installer.log.
На системах с активной защитой SELinux (например, семейство RHEL) необходимо
убедиться, что указанная корневая папка продукта принадлежит директории /usr/.
Рекомендуется использовать путь по умолчанию.
Установка PNTS в виде docker-образа описана в разделе Поддержка Docker.

Ключи командной строки
Для установки в неинтерактивном режиме существует способ запуска инсталлятора с ключом "-y",
в этом случае будут использованы значения по умолчанию (или заданные с помощью ключей).
Список других ключей инсталлятора:
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•

-h, --help: вывод справки

•

-e, --extract [PATH]: распаковка содержимого архива в указанную директорию без запуска
скрипта установки и без последующего удаления. Создает директорию, если ее не
существует.

•

-y, --yes: ответ на все запросы в автоматическом режиме. Для диалогов "y/n" - будет
выбрано "y", для диалогов с вводом – значение по умолчанию, если это возможно.
Передается в основной инсталлятор.

•

-p, --path [PATH]: путь установки PNTS. Передается в основной инсталлятор.

•

-t, установка только сервера перевода (tnode)

3.2.2. Установка NMT-моделей
Установка моделей производится через вызов скрипта installmodels.sh, располагающегося в
каталоге scripts установленного набора.
/usr/local/pnts23/scripts/installmodels.sh -m /<путь к папке с моделями>/ modelname.zip [-с
<ModelConfigName> [<Value1> <Value2>]] [--nodir]
Параметры командной строки:
-m

Путь к модели (можно указать несколько моделей через пробел) или путь к папке с
моделями. Моделью считается архив с расширением “.zip

-c

Опциональный параметр. Задает имя конфигурации (ModelConfigName), которая
будет использоваться для запуска модели, и параметры конфигурации (Value1,
Value2). Если этот параметр не задан, то используется конфигурация “cpu”.
Интерпретация значений Value1, Value2 зависит от типа конфигурации. Для cpu
Value1 – это число потоков (CpuThreads), остальные значения игнорируются. Для
gpu все значения – это индексы устройств GPU (Devices)

--nodir

Опциональный параметр. Если параметр указан, то в ходе установки модели не
будут создаваться направления перевода (NMT и кроссы). Подключение модели к
профилю перевода надо будет произвести самостоятельно.

Например, если продукт установлен по пути /usr/local/pnts23 и модели для установки лежат по
пути /usr/local/models
Для установки всех имеющихся моделей из папки models нужно вызвать
sudo /usr/local/pnts23/scripts/installmodels.sh -m /usr/local/models
Для установки конкретной модели нужно вызвать
sudo /usr/local/pnts23/scripts/installmodels.sh -m /usr/local/models /modelname.zip
Если необходимо установить несколько моделей с использованием конфигурации CPU, а
несколько моделей с использованием GPU, рекомендуется перед установкой сохранить модели в
разные папки в зависимости от необходимой конфигурации. В таком случае можно будет
установить одной командой все модели из каждой папки с желаемой конфигурацией.
Для каждого найденного архива модели (файла с расширением .zip) выполняются следующие
операции:
a. Назначается имя модели по имени файла архива.
b. Имя модели проверяется в базе данных. Если в системе уже имеется модель с таким именем, то
установка будет завершена с выводом сообщения "Модель уже добавлена".
c. Импортируется архив модели в базу данных.
d. Для соответствующего направления перевода создается «Универсальный» профиль перевода, к
которому подключается импортированная модель NMT.
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В случае, если не было задано параметра -m или не было найдено моделей по
указанному пути, пользователь уведомляется об этом, а установка прекращается.
Если в системе установлены модели англо-русского и русско-английского направлений, в
процессе установки модели другого направления с русским или английским будет автоматически
создано кросс-направление.
После установки моделей будут автоматически перезапущены сервисы.
Для проверки результата установки перейдите на страницу "Перевод текста" веб-интерфейса PNTS
и выполните тестовый перевод.
При первом переводе произойдет загрузка модели в RAM, поэтому первый перевод
может занять некоторое время.

3.2.3. Создание кросс-направлений
В PNTS предусмотрена автоматическая установка кросс-направлений с английским или русским
языком. Для этого на этапе установки NMT-моделей направления er и re (англо-русскоанглийский) должны быть установлены в первую очередь.
При наличии в системе англо-русско-английских моделей, при установке новой модели с русским
или английским языком кросс-направление создается автоматически. Например, если в системе
установлены направления er и re, то при установке англо-арабской модели (e[ar]), автоматически
будет создано русско-арабское направление:
re + e[ar] = r[ar]
Аналогичным образом, при установке арабско-русской модели, автоматически будет создано
арабско-английское направление:
[ar]r + re = [ar]e
В случае необходимости создания кросс-направлений для других языков следует использовать
скрипт installcrossdirections.sh. Скрипт позволяет создать кросс-направление через английский или
русский язык. Например, если в системе установлены модели fe и e[ko] (французско-английский и
англо-корейский), то через скрипт вы можете получить направление f[ko] (французско-корейский):
fe + e[ko] = f[ko]
В некоторых случаях, если для направления перевода возможна поставка
соответствующей NMT модели, создание кросс-направления для такого направления
невозможно.
Чтобы запустить скрипт создания кросс-направлений, введите:
sudo ./installcrossdirections.sh -d prefix1 prefix2 prefix3
где prefix1, prefix2, prefix3 – это префиксы кросс-направлений, которые необходимо
создать.
Для приведенного выше примера (в случае, когда установлены модели fe и e[ko]) запускать скрипт
следует со следующими параметрами:
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sudo ./installcrossdirections.sh -d f[ko]
Для получения кросс-направления обязательным условием является наличие моделей
с языком, через который будет делаться кросс.
После создания кросс-направлений будут автоматически перезапущены сервисы.
Список префиксов языковых направлений см. в Приложении 1

3.3. Активация
При приобретении продукта клиент получает установочный файл, лицензионный номер и файл
лицензии.
Для работы PNTS требуется активация продукта. Работа PNTS без файла лицензии невозможна.
Активация продукта осуществляется с помощью утилиты promt.onlineactivator. По умолчанию
утилита лежит в корне продукта рядом с лицензионным файлом:
<Папка продукта>/promt.onlineactivator.
promt.onlineactivator - кроссплатформенное консольное .NET 6 self-contained приложение, которое
поставляется сразу в двух версиях, - linux64 и win64. Расположение файла на диске не имеет
значения.
Для корректной работы активатора следует положить полученный при покупке файл лицензии в
корень установленного продукта или осуществить запуск promt.onlineactivator с явным указанием
пути к имеющемуся файлу лицензии и пути к итоговому файлу лицензии.
Активация происходит через Promt Activation Server (PAS). Выбор способа активации набора
зависит от наличия доступа в Интернет на целевом сервере.
Чтобы активировать продукт через Интернет:


Активируйте установленный набор путем запуска утилиты promt.onlineactivator с
использованием полученного лицензионного номера.
Утилита формирует и отправляет запрос на PROMT Activation Server (PAS) и обновляет
лицензионный файл продукта при успешной активации.
Пример запуска в случае если файл лицензии лежит в корне установленного продукта:
sudo ./promt.onlineactivator --license-number ABCDEFGHIJ-12345
Пример запуска с явным указанием пути:
sudo ./promt.onlineactivator --license-number ABCDEFGHIJ-12345 --license-file
/home/user1/license/license_init.lic --output-file /home/user1/license/license.lic
Если в системе установлен не один продукт, то promt.onlineactivator указывает на
необходимый дополнительный параметр:
More than one product installed: pnts22.1, pnts23. Specify product's name with parameter
'product'
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Для активации с рабочей станции под Windows запустите файл Promt.Onlineactivator.exe.

Чтобы установить лицензионный файл вручную (в случае отсутствия доступа в Интернет на
целевом сервере):


Запустите утилиту promt.onlineactivator с параметрами -ph для получения HardwareID
sudo ./promt.onlineactivator -ph
Скопируйте полученный HardwareID.



Запустите утилиту onlineactivator на любой рабочей станции с доступом в Интернет и на
входе задайте путь к базовому файлу лицензии, полученный лицензионный номер, имя и
путь к выходному (рабочему) файлу лицензии и полученный HardwareID.
./promt.onlineactivator --license-number <ЛИЦЕНЗИОННЫЙ НОМЕР> [ --license-file
<PATH> ] [ --hwid <HWID> ] [ --output-file <PATH> ]
Например:
sudo ./promt.onlineactivator --license-number ABCDEFGHIJ-12345 --license-file
home/user1/license/license_init.lic --hwid YDK12YLDGWL3957FLG --output-file
/home/user1/license/license.lic

Результатом будет рабочий файл лицензии.
Установите рабочий файл лицензии на целевой сервер:


Положите файл в корневую папку (по умолчанию /usr/local/pnts23)



Измените владельца файла лицензии:
sudo chown pnts:pnts <путь к установленному набору>/license.lic
Пример пути при установке с параметрами по умолчанию:
sudo chown pnts:pnts /usr/local/pnts23/license.lic
Файл лицензии обязательно должен иметь название license.lic



Перезагрузите сервисы PNTS любым способом (вручную или через скрипт перезагрузки
сервисов - см. подробнее в разделе Управление сервисами).
Следует производить запуск от имени суперпользователя, если подразумевается
автоматическое обновление лицензии установленного продукта (не задан аргумент -output-file). В остальных случаях достаточно убедиться, что есть доступ на чтение для
значения --license-file и/ или корневой папки продукта.
Для того, чтобы использовать promt.onlineactivator в сети с прокси-сервером, задайте
переменные окружения HTTP_PROXY и HTTPS_PROXY. При запуске с помощью sudo
необходимо использовать аргумент -E, чтобы использовать переменные в контексте
sudo.
Пример при установке с параметрами по умолчанию:
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sudo -E /usr/local/pnts23/promt.onlineactivator --license-number ABCDEFGHIJ-12345
Если получить рабочий лицензионный файл с помощью promt.onlineactivator не удалось,
обратитесь в компанию PROMT: отправьте полученный HardwareID и получите рабочий
лицензионный файл.

3.4. Проверка работоспособности
Для проверки работы веб-интерфейса, запустите браузер и введите адрес http://localhost/pnts,
зарегистрируйтесь и войдите в систему.
См. Регистрация пользователя.
По умолчанию PNTS устанавливается с доступом только по HTTP протоколу.
Доступ по HTTPS протоколу требует дополнительной настройки сервера Nginx (см.
раздел Поддержка HTTPS).

3.5. Включение логирования
Все сервисы продукта поддерживают логирование. По умолчанию логирование выключено.
Для включения и выключения логирования следует использовать следующие скрипты:
enablelog.sh – для включения логирования
disablelog.sh – для выключения логирования
Запуск скриптов осуществляется без параметров.
При включении логирования в конфигурационные файлы всех сервисов (кроме nginx)
прописывается LogLevel = Error. При выключении - LogLevel = None.
Логирование позволяет просмотреть ошибки, которые могут возникать в процессе
перевода.
Обратите внимание, что логирование требует много места на диске и может повлиять на
производительность системы.

3.6. Управление сервисами
После ручного обновления файла лицензии и после внесения изменений в конфигурационные
файлы необходимо осуществлять перезапуск сервисов.
Управление сервисами может производиться либо с помощью стандартной команды systemctl,
либо с помощью скрипта services.sh, входящего в состав продукта.
Для управления сервисами с помощью systemctl, введите
sudo systemctl <команда> <имя_конфига_сервиса>
Пример перезапуска сервисов с помощью systemctl:
sudo systemctl restart pnts23_dbs.service
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Для управления сервисами с помощью скрипта services.sh, введите
sudo ./services.sh <команда> <имя сервиса>
При вызове скрипта следует указывать следующие команды:
start

запуск сервиса(ов)

restart

перезапуск сервиса(ов)

stop

остановка сервиса(ов)

Если имя сервиса не задано, то команда применяется ко всем сервисам.
В качестве имени можно указать одно из следующих значений: bh, dbs, tnode, dnode, as, nginx.
При ручной перезагрузке / ручном запуске крайне важно соблюдать следующий
порядок загрузки сервисов:
beehive
dbs
tnode
dnode
as
nginx
Перезапуск сервисов после установки моделей и создания кросс-направлений
происходит автоматически.
В сервисах включен вывод в консоль. В консоль сервис пишет такую же информацию, как и в лог.
Для просмотра консоли сервиса используйте команду:
journalctl -r -u <имя_конфига_сервиса>
Например,
journalctl -r -u pnts23_dbs.service
В конфигурационных файлах сервисов настроен рестарт сервисов (через systemd) со следующими
параметрами:
Restart=on-failure

RestartSec=5s
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сервис будет перезапущен, если процесс сервиса завершился с
ненулевым кодом возврата, завершен по сигналу или если произошел
таймаут при выполнении операции (такой как перезагрузка сервиса)
время ожидания перед тем, как перегрузить сервис. Если единицы
измерения не указаны, то предполагается, что это секунды. Либо можно
явно указать, например, "5min 20s". Значение по умолчанию – “100ms”

3.7. Бэкап базы данных и восстановление базы данных из бэкапа
В PNTS предусмотрено сохранение базы данных в виде бэкапа и импорт имеющегося бэкапа.
Перед бэкапом базы данных убедитесь, что у пользователя сервисов PNTS есть права на запись
в указанную папку.
Чтобы сделать бэкап базы данных, запустите скрипт
sudo ./backupdb.sh -p /<путь к папке для бэкапа>
Чтобы восстановить базу данных из бэкапа, запустите скрипт
sudo ./restoredb.sh -p /<путь к папке с бэкапом>
Бэкап или восстановление выполняется сразу для двух баз – базы ядра (k23.backup) и
базы статистики (s23.backup)
При сохранении бэкапа и восстановлении бэкапа в качестве папки для бэкапа лучше указывать
папку с продуктом.

3.8. Установка дополнительного сервера перевода
После установки основного набора PNTS можно установить и настроить дополнительные сервера
перевода.
Для развертывания отдельного сервера перевода необходимо установить базовый набор, указав
специальный флаг командной строки -t, и все требуемые для данного сервера NMT-модели.
Для установки базового набора на дополнительный сервер, введите команду
sudo pnts23.run -t
В этом режиме устанавливается только сервис TNode и компоненты, необходимые для его работы.
Сервер перевода может быть развернут на нескольких физических серверах,
обеспечивая горизонтальное масштабирование. При этом лицензионный файл будет
находиться только на одном сервере, где развернут AS, и в нем будет прописан
HardwareID, соответствующий серверу AS.
После установки сервера перевода измените имя TNode (TNodeName) на уникальное в
конфигурационном файле tnode/appsettings.json:
"TNode": {
"TNodeName": "tnode-01"
...
При установке модели указывается конфигурация (cpu/ gpu - с указанием индекса
соответствующего GPU (0, 1, 2, 3), на котором будет выполняться перевод данной модели, если
видеокарт несколько).
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Например: sudo ./installmodels.sh -m eg_21.5_05.21.zip -c gpu 1
Если в процессе установки модели что-то было указано неправильно, то потребуется
редактирование файла tnode/marians.json (см. Настройка серверов PNTS).
При развертывании моделей на основном сервере, они автоматически прописываются
в конфигурационные файлы as/tnodes.json и dnode/tnodes.json, и сервисы as и dnode будут
знать, куда отправлять запросы c этими моделями
Модели, развёрнутые на дополнительных серверах, требуется прописать в as/tnodes.json и
dnode/tnodes.json, привязав их к соответствующему серверу, на котором они развернуты.
Например:
"TNodes": {
"Node-01": {
"Url": "http://hostname:5000",
"Models": [
"er_20.5_07.20",
"re_20.5_06.20",
"re_22.1_10.21",
"ef_20.5_04.20",
"eg_21.5_05.21",
"fe_22.0_07.21",
"rg_22.1_12.21",
"rf_22.1_12.21",

]
}
}
...
Имена моделей можно взять из tnode/marians.json соответствующего сервера перевода
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3.9. Настройка серверов PNTS
Настройка параметров работы сервера PNTS осуществляется через файлы конфигурации.

3.9.1. Настройка имени сервера перевода
Имя сервера перевода имеет значение для работы балансировщика. Имя можно задать в файле
tnode/appsettings.json:
"TNode": {
"TNodeName": "${TNodeName}",
...
Подробнее о балансировщике см. в разделе Балансировка нагрузки между серверами
перевода

3.9.2. Настройка конфигурации для моделей
Конфигурации для моделей, которые установлены на данном сервере перевода, прописаны в
конфигурационном файле marians.json. Конфигурация содержит имя модели и параметры ее
запуска.
По умолчанию файл содержит 2 конфигурации:
 cpu (для перевода на CPU)
 gpu (для перевода на GPU)
Эти конфигурации являются шаблонными и используются при установке новых
моделей. Удалять шаблонные конфигурации нельзя.
Например:
{
"cpu": {
"ModelName": "cpu",
"LogLevel": "off",
"Workspace": 128,
"MiniBatch": 1,
"MaxiBatch": 1,
"CpuThreads": 1
},
"gpu": {
"ModelName": "gpu",
"LogLevel": "off",
"Devices": [ 0 ],
"WorkspaceLimit": true,
"Workspace": 1280,
"MiniBatch": 8,
"MaxiBatch": 100
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}
}
...
При установке новой модели, в файле marians.json появляется новая запись. Например, если
администратор установил модель er_20.5_07.20, то в файл добавиться следующая запись:
"gpu-er_20.5_07.20": {
"ModelName": "er_20.5_07.20",
"LogLevel": "off",
"Devices": [
0
],
"WorkspaceLimit": true,
"Workspace": 1280,
"MiniBatch": 8,
"MaxiBatch": 100
}
...
Тип шаблонной конфигурации, которая будет применена к новой модели, зависит от наличия GPU
на машине. Если GPU есть, то будет использоваться конфигурация "gpu", иначе – конфигурация
"cpu".
Имя конфигурации формируется по следующей маске:
<имя шаблонной конфигурации>-<имя модели>
Например,
gpu-er_20.5_07.20
Администратор может изменить настройки конфигурации, например, указав, что данная модель
должна запускаться на CPU вместо GPU.
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Настройки конфигурации:
Параметр

Значение

ModelName

Имя модели, например, er_20.5_07.20

CpuThreads

Количество потоков CPU, которые используются для перевода. Если
этот параметр не задан или равен 0, то CPU не используется.
Рекомендуется задавать значения от 1 до N, где N – количество
физических ядер CPU.

Devices

Индексы устройств GPU, которые используются при переводе порядковые номера видеокарт, которые будут использованы при
переводе с текущей моделью. Как правило, нумерация начинается с
нуля, но номера можно задавать в любом порядке и в любом
количестве.

WorkspaceLimit true - ограничение размера рабочего пространства. При попытке
увеличения памяти процесса перевод текущей порции строк будет
прекращен, и работа процесса продолжится дальше. Используется в
основном при переводе на GPU.
Workspace

Начальный размер рабочего пространства перевода в мегабайтах.
Напрямую влияет на потребление памяти, используется в основном при
переводе на GPU.

MiniBatch

размер порции (количество строк), которое используется в Marian для
перевода. Является балансом между скоростью перевода (для больших
значений) и скоростью отклика (для маленьких значений).

MaxiBatch

количество порций, отсортированных по длине, на которые делится
входящий текст внутри Marian. Является настройкой оптимизации для
повышения производительности перевода GPU.

LogLevel

off - отключение вывода в консоль информации в процессе работы
Marian.
Таблица 3.1. Настройки конфигурации модели

Количество памяти GPU для каждой модели складывается из размера модели и размера рабочего
пространства модели, которую можно ограничить с помощью параметров Workspace и
WorkspaceLimit. Параметр Workspace задает начальное значение рабочего пространства NMT в
мегабайтах, а параметр WorkspaceLimit включает ограничение этой памяти. Таким образом, в
случае необходимости лимит памяти можно уменьшить, тогда общее потребление модели также
уменьшится, что позволит разместить на одном устройстве GPU больше моделей.
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3.9.3. Настройка параметров юнитов
Запуск модели происходит в отдельном процессе, который называется юнитом. Список юнитов и
конфигураций (из файла marians.json), которые к ним привязаны, содержится в файле
as/appsettings.json.
Например:
"TUnits": {
"TUnit-1": {
"Url": "http://localhost:15000",
"ModelConfigName": "gpu-er_20.5_07.20"
},
"TUnit-2": {
"Url": "http://localhost:15001",
"ModelConfigName": "gpu-re_22.1_10.21"
}
...
При установке новой модели в файл appsettings.json добавляется новое описание юнита.
Настройки конфигурации:
Параметр
TUnit-1 и TUnit-2
Url

Значение
Имена юнитов.
Адрес, по которому запускается юнит
Таблица 3.2. Настройки конфигурации юнитов

Имя юнита должно быть уникальным.
Юнит всегда запускается локально, поэтому в качестве имени хоста указывается
localhost. В качестве номера порта можно задать значение любого свободного порта в
системе (номера портов юнитов не должны совпадать между собой).
Настройка параметров перезагрузки юнита
Для каждого юнита можно задать следующие параметры перезагрузки:
RecycleAfterCalls

Перезагрузка через заданное количество вызовов. По умолчанию равно
0 (перезагрузка не выполняется)

RecycleAfterErrors

Перезагрузка через заданное количество ошибок. По умолчанию равно 1

MinutesIdlePeriod

Интервал простоя в минутах, через который юнит будет выгружен из
памяти. По умолчанию равно 0 (выгрузка не выполняется)

Пример:
"TUnits": {
"TUnit-1": {
"RecycleAfterCalls": 10000,
"RecycleAfterErrors": 1,
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"MinutesIdlePeriod": 20,
}
}
...
Кроме этого, можно задать общий параметр, который будет действовать для всех юнитов (если для
конкретного юнита не указано иное):
RecycleUnitAfterCalls

Перезагрузка через заданное количество вызовов. По умолчанию равен
10000

Пример:
"TNode": {
"RecycleUnitAfterCalls": 10000
}
...

3.10. Балансировка нагрузки между серверами перевода
В PNTS можно настроить несколько серверов для перевода текста (физических серверов, на
которых запущен сервис TNode). Количество серверов задается в лицензионном файле.
Для развертывания отдельного сервера перевода необходимо установить базовый набор, указав
специальный флаг командной строки (см. Установка дополнительного сервера перевода), и все
требуемые для данного сервера NMT-модели.
Список серверов перевода (пул серверов) задается в конфигурационных файлах:
• as/tnodes.json – для перевода текста через веб-интерфейс и Web API
• dnode/tnodes.json – для перевода текста в процессе перевода документа
Содержимое обоих файлов по умолчанию одинаково, но администратор может настроить
разные пулы в AS и DNode.
Отсутствие в продукте единого пула серверов перевода, который хранился бы в базе
данных, может привести к нарушению лицензии.
Для работы балансировщика важно правильно указать имена серверов перевода. Имя можно
задать в конфигурационном файле tnode/appsettings.json:
"TNode": {
"TNodeName": "${TNodeName}",
...
Пример файла tnodes.json:
{
"TNodes": {
"Node-01": {
"Url": "http://localhost:5000",
"Models": [
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"er_20.5_07.20",
"re_20.5_06.20"
]
}
}
}
...
Параметры, указываемые в файле tnodes.json:
Node-01

имя сервера перевода. Должно совпадать с именем, указанным в
конфигурационном файле сервера перевода tnode/appsettings.json

Url

адрес, по которому работает сервер перевода

Model

модели, которые обслуживает сервер перевода
При переводе текста балансировщик выбирает сервер перевода, где требуемая для
перевода модель наименее загружена.

Алгоритм работы балансировщика можно представить следующим образом:


Балансировщик определяет NMT-модель, которая указана в профиле перевода



Балансировщик выбирает из пула сервера перевода, для которых указана данная модель



Если модель развернута только на одном сервере, то запрос передается на этот сервер



Если серверов несколько, определяется загруженность модели на каждом сервере

Балансировка зависит от эффективной нагрузки. Сервера сортируются в порядке возрастания
загрузки, для перевода выбирается узел с меньшей нагрузкой. При выборе сервера учитывается
пропускная способность узла.
Если есть сервера с одинаковой загрузкой, то они сортируются относительно друг
друга в случайном порядке. Выбирается первый сервер в отсортированном списке.
Сервер перевода, получив запрос на перевод, обновляет статистику загруженности в базе DBS.
Поэтому важно, чтобы имя сервера перевода в конфиге сервиса (tnode/appsettings.json) совпадало с
именем сервиса в tnodes.json.

3.11. Поддержка анонимного доступа
Анонимный доступ — режим, при котором пользователь обращается к серверу без
аутентификации. Для анонимного пользователя доступны все те же функции, которые доступны
пользователю из группы Пользователь.
Поддержка анонимного доступа задается в файле лицензии.
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В случае если в лицензии разрешен анонимный доступ, запретить анонимный доступ на уровне
приложения можно в конфигурационном файле as/appsettings.json c помощью ключа
AnonymousUsers:
"PtsConfig": {
"AnonymousUsers": false
}
Анонимные пользователи с активной сессией отображаются в панели Администрирование как
Анонимный пользователь.
При включенном анонимном доступе не работают ограничения на количество
пользователей и количество параллельных лицензий, задаваемые в файле лицензий.

3.12. Настройка списка администраторов
Список пользователей, которые автоматически будут добавлены в группу Администраторы после
регистрации или при старте приложения можно задать в конфигурационном файле
as/appsettings.json.
Пример настройки:
"PtsConfig": {
"Administrators": [ "username_1@domain_name.ru", "username_2@domain_name.ru",
"username_3@ domain_name.com" ]
}

3.13. Настройка отображения страницы Агент
По умолчанию страница Агент в веб-интерфейсе PNTS отображается. Выключить отображение
этой страницы можно в конфигурационном файле as/appsettings.json.
Чтобы отключить отображение страницы Агент используйте ключ AgentDisabled.
Пример настройки:
"PtsConfig": {
"AgentDisabled": true
}

3.14. Поддержка HTTPS
В PNTS предусмотрена работа по протоколу HTTPS.
Чтобы настроить работу по протоколу HTTPS, необходимо получить или сгенерировать
сертификат и внести изменения в конфигурационный файл nginx:


В конфигурационном файле nginx.conf (<Папка продукта>/nginx/conf/nginx.conf)
необходимо раскомментировать следующую секцию:
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#server {
# listen
443 ssl;
# server_name localhost;
# ssl
on;
# ssl_certificate pitsu.pem;
# ssl_certificate_key pitsu.key;
#
# client_max_body_size 1024m;
#
# location /${ASName} {
#
proxy_pass
http://127.0.0.1:${ASPort};
#
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
#
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
# }
#}
...


Указать сертификаты в строчках

# ssl_certificate pitsu.pem;
# ssl_certificate_key pitsu.key;
#


Положить файлы сертификата в папку рядом с файлом nginx.conf.

Если при установке набора был выбран порт 80, то после перехода на https веб-интерфейс PNTS
будет находиться по адресу https://<адрес сервера>/pnts. Если же набор был установлен на другой
порт, то после перехода на https веб-интерфейс будет по адресу https://<адрес сервера>:443/pnts.
В качестве протокола безопасности по умолчанию должен быть прописан TLS 1.2.
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3.15. Поддержка Docker
PNTS может распространяться в виде docker-образа.
В целом взаимодействие с PNTS для получения переводов в контейнере не отличается от
взаимодействия с PNTS, развернутым прямо на хостовой машине.
Для работы с docker-образом PNTS у пользователя должен быть установлен Docker.

3.15.1. Работа с контейнером
Для установки и ознакомления с Docker воспользуйтесь официальным сайтом:
https://docs.docker.com/engine/install/.
Все операции, для которых нужны файлы с хостовой машины, можно совершать несколькими
способами. Директория с необходимыми файлами может быть подключена к контейнеру без
физического копирования в контейнер, либо файлы могут быть скопированы в контейнер, но после
операций с ними их рекомендуется удалять, чтобы не увеличивать размер контейнера.
Подключить директорию хоста к контейнеру можно только при первом запуске контейнера. Если
контейнер был запущен без смонтированной директории, файлы в него можно только копировать.
Копирование файлов в контейнер, удаление файлов, установка моделей никак не
отражаются на docker-образе PNTS. Если контейнер с установленными моделями был
удален, в новом контейнере их придется устанавливать заново. Чтобы не потерять
нужные изменения, рекомендуется сохранить их с помощью команды commit.

3.15.2. Сервисы PNTS в контейнере
Все сервисы PNTS упакованы в один контейнер и управляются развернутым в контейнере
менеджером сервисов supervisord. Все сервисы в контейнере работают под пользователем root.
Подробнее о сервисах PNTS – см. раздел Сервисы.
При развертывании набора в докере все адреса в конфигурационных файлах сервисов будут иметь
“localhost” в качестве имени хоста. Если докер-образ развернут только на одной машине, то такой
настройки достаточно. Если продукт развернут на нескольких физических машинах, то в
конфигурационные файлы всех сервисов необходимо прописать реальное имя хоста.
Чтобы прописать реальное имя хоста в конфиги сервисов:


Запустите скрипт configurehosts.sh:
sudo /usr/local/pnts23/scripts/configurehosts.sh

В случае если докер будет работать в сети с прокси, для адресов, прописанных в конфигах
сервисов, нужно обеспечить прямой трафик:
Для этого в домашней директории пользователя хостовой машины нужно создать директорию
.docker: mkdir ~/.docker. И в ней файл config.json следующего содержания, добавив в noProxy
нужные адреса:
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{
"proxies":
{
"default":
{
"httpProxy": "http://xx.xx.xx.xx:xx",
"httpsProxy": "http://yy.yy.yy.yy:yy",
"noProxy": "localhost,127.0.0.1"
}
}
}
...


Перезагрузите докер:
systemctl restart docker



Создайте контейнер:
sudo docker run ...
Для существующих на момент создания config.json контейнеров новые настройки
работать не будут.

3.15.3. Работа с контейнером основного набора
Установка PNTS в контейнер — это развертывание в контейнере основного набора PNTS.
Чтобы запустить контейнер с PNTS:


Импортируйте образ PNTS:
sudo docker load -i /<путь к образу>/pnts23.dockerimage.tar.gz



Запустите контейнер:
sudo docker run -p <порт хоста>:80 -d pnts:23

PNTS в контейнере слушает порт 80, поэтому при запуске хостовый порт нужно монтировать на
порт контейнера 80. Если порт 80 занят, укажите свободный порт.
Рекомендуется создать на хостовой машине директорию (host-shared директорию), через
которую будет производиться обмен файлами с контейнером, и первый запуск контейнера
осуществить с флагом -v, чтобы смонтировать директорию в файловую систему контейнера.
Для настройки доступа по https необходимо указать, какой хостовый порт нужно
монтировать на порт контейнера 80 и какой – на порт контейнера 443.
Пример:
sudo docker run --name pnts23_container -p 81:80 -p 444:443 -d pnts:23
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Действия по установке набора после запуска контейнера соответствуют порядку, описанному в
разделе Установка серверной части.
Перейдите в интерактивный режим работы с контейнером:
sudo docker exec -it < имя контейнера> /bin/bash
Установите NMT-модели
Чтобы установить NMT модель в запущенном контейнере с host-shared директорией:


Поместите файл лицензии в shared директорию на хостовой машине.



Перейдите в интерактивный режим работы с контейнером:
sudo docker exec -it <имя контейнера> /bin/bash



Установите модель:
/usr/local/pnts23/scripts/installmodels.sh -m <путь к общей папке>/modelname.zip

Чтобы установить NMT модель в запущенном контейнере без host-shared директории:


Скопируйте модель в контейнер:
sudo docker cp <путь к папке с моделями>/modelname.zip <идентификатор
контейнера>:<путь к нужной папке>/modelname.zip



Перейдите в интерактивный режим работы с контейнером:
sudo docker exec -it < имя контейнера> /bin/bash



Установите модель:
/usr/local/pnts23/scripts/installmodels.sh -m <путь к папке с моделью>/modelname.zip



Удалите архив с моделью:
rm <путь к папке с моделью>/modelname.zip

При необходимости установите кросс-направления (см. раздел Создание кросс-направлений).
Активируйте PNTS по инструкции, описанной в разделе Активация.
Задайте администратора вручную в файле конфигурации AS/appsettings.json
Перезапустите сервисы:
/usr/local/pnts23/scripts/services.sh restart
Каждый контейнер требует отдельной активации
Подробнее об установке моделей и настройке списка администраторов – см.разделы Установка
NMT-моделей и Настройка списка администраторов.
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3.15.4. Сохранение изменений в контейнере
Чтобы внесенные в контейнер изменения не были потеряны в случае удаления или перезапуска
контейнера (при аварийной остановке), сохраните их в новый docker-образ:
sudo docker commit <идентификатор контейнера> <имя нового образа[:tag]>
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3.16. Удаление PNTS
Удаление продукта осуществляется посредством запуска скрипта uninstall.sh из папки scripts в
корневой папке продукта. При запуске скрипт проверит, запущен ли он с правами
суперпользователя, а также спросит явное разрешение на удаление продукта у пользователя.
Пример запуска команды для выполнения скрипта:
sudo ./uninstall.sh
Скрипт полностью удаляет PNTS из системы, в том числе системные сервисы и
корневую папку продукта. Но не удаляются созданный при установке PNTS
пользователь и правила для Firewall (UFW).
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Глава 4. Администрирование
Администрирование пользователей PNTS выполняется на следующих страницах группы
Администрирование веб-интерфейса:
• Монитор лицензий — управление лицензиями;
• Профили перевода — управление лингвистическими данными;
• Пользователи — управление пользователями;
• Статистика — доступ к системе сбора статистики;

4.1. Первые шаги при работе с PNTS
Сразу после установки PNTS база пользователей пуста, и доступ к ней имеет только основной
администратор.
Функции администрирования доступны основному администратору после
регистрации в системе.
Для быстрого знакомства с основными функциями PNTS:
1. Запустите браузер и откройте страницу http://<имя сервера или IP-адрес>/<имя веб-приложения
сервера приложения > (см. раздел Веб-интерфейс PNTS).
2. На странице Пользователи в группе
Администрирование добавьте других пользователей и
группы по мере необходимости (см. раздел Управление пользователями).
3. Чтобы убедиться, что механизм перевода работает, перейдите на страницу Текст и переведите
предложение (см. раздел Перевод текста).
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4.2. Веб-интерфейс PNTS
PNTS предоставляет пользователям доступ к функциям перевода посредством веб-интерфейса.
Чтобы открыть главную страницу веб-интерфейса, наберите в адресной строке браузера:
http://<имя сервера или IP-адрес>/<имя веб-приложения сервера приложения >.
Имя сервера или IP-адрес, а также имя веб-приложения сервера приложения PNTS
предоставляется пользователю администратором PNTS. Откроется окно, в котором будет
предложено ввести имя пользователя и пароль, под которыми пользователь зарегистрирован в
PNTS (см. раздел Регистрация пользователя)
Если в PNTS включена поддержка анонимного доступа, регистрацию можно
пропустить. Анонимные пользователи будут аутентифицированы под именем
Анонимный пользователь.
Главное меню представлено в виде заголовков вкладок в верхней части страницы.

Рис. 4.1. Общий вид веб-интерфейса PNTS

В верхней части страницы содержатся ссылки на следующие основные команды PNTS:
• Текст — перевод неформатированного текста;
• Документ — перевод документов различных форматов;
• Агент — установка приложения PROMT Агент (для Windows или Linux).
В нижней части страницы доступны следующие группы команд:
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•

•

Администрирование — доступ к страницам администрирования пользователей PNTS и
управления серверами перевода
Справка — доступ к документации PNTS.
Страницы администрирования доступны только для пользователей с правами
"Администратор". Для остальных пользователей пиктограмма

скрыта.

Чтобы открыть окно редактирования профиля пользователя, щелкните по имени пользователя
вверху страницы и выберите Мой аккаунт. В открывшемся окне Личный кабинет отображаются
email и имя пользователя.

4.2.1. Регистрация пользователя
Перед тем, как открыть главную страницу веб-интерфейса, сервер приложения запрашивает
учетные данные пользователя.
Email используется в качестве уникального идентификатора и позволяет
администратору в случае необходимости связаться с пользователем.
Если в PNTS включена поддержка анонимного доступа, пользователь может
обращаться к серверу без регистрации под именем Анонимный пользователь.

Рис. 4.2. Вход в PNTS

Если вы уже зарегистрированный пользователь, введите имя пользователя и пароль и нажмите
кнопку Войти. Если указанные данные верны, откроется главная страница веб-интерфейса.
Чтобы войти под другим именем, щелкните по имени пользователя в верхней правой части
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экрана и выберите
другими данными.

Выйти под именем текущего пользователя, затем повторите действия с

Если вы незарегистрированный пользователь, щёлкните по ссылке Зарегистрируйтесь как
новый пользователь. В окне Регистрация заполните все необходимые поля и нажмите кнопку
Зарегистрироваться.
Имя пользователя может быть любым.

Рис.4.3. Регистрация

• Чтобы запомнить введенные данные для следующего входа в PNTS, при авторизации установите
флажок Запомнить меня.
• Чтобы изменить пароль, щелкните по имени пользователя вверху любой страницы вебинтерфейса. В окне редактирования профиля пользователя щелкните по ссылке Изменить
пароль, заполните все необходимые поля и нажмите кнопку Изменить пароль.
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4.3. Лицензирование в PNTS
После установки и активации PNTS работает в течение заданного лицензией периода.
По истечении срока, заданного в лицензии, продукт перестает работать. Если PNTS был успешно
установлен и настроен, то по истечении срока лицензии при входе отображается сообщение об
ошибке "Срок использования лицензии истёк".
Чтобы продлить лицензию на новый срок, скачайте лицензионный файл и перешлите
лицензионный файл <папка продукта>/license.lic вместе с HardwareID в отдел технической
поддержки компании PROMT. Файл будет модифицирован соответствующим образом и выслан
обратно. После загрузки обновленного лицензионного файла можно продолжить работу с
программой без её переустановки (см. раздел Управление лицензиями).
Для продолжения работы после обновления лицензионного файла не забудьте
перезапустить сервисы (см. раздел Управление сервисами).

4.3.1. Лицензионные ограничения
PNTS имеет следующие ограничения, которые определяются индивидуальной лицензией для
каждой поставки:
1. Cрок использования продукта
2. Функциональные ограничения:


поддержка доступа через Web API;



поддержка анонимного доступа;



доступ к направлениям перевода – список разрешенных направлений;

3. Пользовательские лицензии:


количество пользователей — максимальное количество пользователей, которые могут быть
добавлены в базу данных PNTS;



количество конкурентных лицензий — максимальное число пользователей online
(одновременно работающих с PNTS);
Оба параметра могут быть равными нулю, в этом случае количество пользователей не
ограничено.
Захват конкурентных лицензий происходит только при переводе текста или
документа. По умолчанию занятая конкурентная лицензия освобождается (т.е.
становится доступной другим пользователям) после 30 минут неактивности.

4. Ограничение масштабируемости:


количество серверов перевода — максимальное количество серверов перевода, которые
могут быть добавлены в PNTS.
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4.4. Управление лицензиями
Управление лицензиями PNTS выполняется на странице Монитор лицензий группы
Администрирование веб-интерфейса.

Рис. 4.4. Страница Монитор лицензий

Информация о загруженном лицензионном файле отображается в таблице Лицензия, состоящей из
следующих строк:
• Статус — статус лицензии;
• Срок действия — срок действия лицензии;
• Максимальное число пользователей — количество пользовательских лицензий;
• Максимальное число пользователей online — количество конкурентных лицензий.
Информация об установленном продукте отображается в таблице Информация о продукте,
состоящей из следующих строк:
• Название продукта
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• Идентификатор продукта
• Лицензионный номер
В нижней части страницы отображается количество занятых конкурентных лицензий, а также
информация о пользователях, которыми заняты лицензии в текущий момент времени. Таблица
состоит из следующих столбцов:
• Пользователь — отображает имя пользователя, захватившего лицензию;
• Время начала сессии — отображает время захвата лицензии пользователем.
Лицензия захватывается при первом переводе;
• Время окончания сессии — отображает время, когда планируется освобождение лицензии (по
умолчанию лицензия захватывается на 30 минут);
• Действия — содержит кнопку для принудительного освобождения лицензии.
Чтобы принудительно освободить лицензию, нажмите кнопку
именем пользователя.
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Удалить сессию в строке с

4.5. Группы пользователей и их права доступа
При первом запуске веб-приложения PNTS основным администратором автоматически создаются
группы Администраторы и Пользователи, принадлежность к которым определяет доступ к
функциональности PNTS.
• Если пользователь входит в группу Администраторы, у него есть доступ ко всем функциям
PNTS, в том числе к командам группы Администрирование.
• Если пользователь НЕ входит в группы Администраторы, у него нет доступа к страницам
группы Администрирование.
Пользователям, включенным в группу Администраторы, помимо функций, доступных обычным
пользователям, доступны следующие функции:
• добавление/ удаление пользователей;
• монитор лицензий;
• создание и редактирование профилей перевода;
• просмотр статистики переводов;
• доступ к сервисам API (если предусмотрено лицензией);
Для настройки списка пользователей, которые автоматически будут добавлены в
группу Администраторы после регистрации или при старте приложения обратитесь к
соответствующему разделу Настройка списка администраторов.
Предустановленные профили перевода, словари и базы переводов доступны всем
пользователям PNTS, в том числе и пользователям, включенным в группу
Администраторы, только для чтения.
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4.6. Управление пользователями
Управление пользователями PNTS выполняется на странице Пользователи группы
Администрирование веб-интерфейса.

Рис. 4.5. Страница Пользователи

Список пользователей представляется собой таблицу, отображающую следующую
информацию:
• Имя — имя пользователя;
• E-mail — адрес электронной почты пользователя;
• Группа пользователя — группы, в которые входит данный пользователь;
• Последний вход — дата и время последнего входа пользователя в систему;
• Действия — группа кнопок для выполнения действий с учетной записью пользователя.
Используйте функции окна следующим образом:
• Чтобы добавить нового пользователя, нажмите Добавить пользователя и в диалоге Новый
пользователь введите требуемую информацию.
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Рис.4.6. Добавление нового пользователя

• Чтобы отредактировать свойства пользователя, нажмите кнопку
Редактировать в строке с
именем пользователя. В диалоге Свойства пользователя отредактируйте требуемую
информацию:

Рис.4.7. Свойства пользователя

Настройки профиля пользователя хранятся в куки-файле UserProfile_{идентификатор
пользователя}. Для сброса настроек профиля достаточно удалить соответствующий куки. При
обращении пользователя из другого браузера настройки профиля будут иметь либо значения по
умолчанию, либо соответствовать настройкам, выбранным при работе из этого браузера.
В профиле пользователя хранятся следующие настройки:
•Последнее направление перевода
•Последний выбранный пользователем профиль для каждого направления перевода
•Идентификатор переведенного документа для анонимного пользователя
• Чтобы удалить пользователя из списка, нажмите кнопку
пользователя.

Удалить в строке с именем

В нижней части страницы под таблицей отображается число зарегистрированных пользователей.
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4.7. Управление лингвистическими данными
Управление лингвистическими данными PNTS осуществляется на странице Профили перевода
группы

Администрирование веб-интерфейса.

Рис. 4.8. Страница Профили перевода

Страница Профили перевода группы
Администрирование доступна
пользователям, входящим в группы Администраторы.
Для каждой языковой пары представлен свой список профилей перевода, отображающий
следующую информацию:
• Имя — название профиля перевода;
• Дата — дата создания данного профиля перевода;
• Свойства — свойства данного профиля перевода;
• Действия — группа кнопок для выполнения действий с профилем перевода.
Используйте функции окна следующим образом:
Чтобы создать новый профиль перевода, нажмите кнопку Создать. В открывшемся диалоге
введите название нового профиля перевода и укажите способ его создания:
• Пустой — создание профиля перевода с параметрами по умолчанию;
• На основе выделенного профиля перевода — создание профиля перевода с параметрами профиля,
выделенного в списке.
Чтобы загрузить профиль перевода из файла архива, нажмите кнопку Загрузить. В
открывшемся диалоге укажите имя файла с архивом профиля перевода.
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Чтобы отредактировать свойства профиля перевода, нажмите кнопку
Редактировать в
строке с выбранным профилем перевода (см. раздел Редактирование профилей перевода).
Чтобы сохранить профиль перевода в файле архива, нажмите кнопку
выбранным профилем перевода.
Чтобы удалить профиль перевода, нажмите кнопку
профилем перевода

Скачать в строке с

Удалить в строке с выбранным

В нижней части страницы под таблицей отображается число профилей перевода.
Профили загружаются и скачиваются в формате .gz. Словари и базы переводов
загружаются в составе профилей.

4.7.1. Редактирование профилей перевода
Профиль перевода — совокупность сохраненных лингвистических параметров, которые позволяют
настраивать систему на перевод текстов определенного типа в определенной предметной области.
Чтобы отредактировать отдельные свойства профиля перевода, на странице Профили перевода
выберите языковую пару и в строке с интересующим профилем в столбце Свойства щёлкните по
ссылке с названием свойства:
• Словари — список словарей, используемых при переводе;
• Базы переводов — список баз переводов, используемых при переводе;
• Модель NMT — лингвистические данные, необходимые для выполнения нейронного машинного
перевода
Редактировать свойства профилей перевода могут только пользователи группы
Администраторы.
4.7.1.1. Подключение словарей
Качество перевода может быть улучшено за счет подключения словарей. Словари загружаются в
систему в составе профилей.
Чтобы сформировать список словарей, которые должны использоваться при переводе с
выбранным профилем перевода, щёлкните по ссылке Словари для данного профиля в столбце
Свойства на странице Профили перевода.
На вкладке Словари отображается список всех доступных словарей соответствующего языкового
направления:
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Рис. 4.9. Редактирование списка словарей

• Чтобы добавить словарь в список словарей, используемых при переводе, выделите словарь в
списке Все словари и нажмите кнопку

.

• Чтобы удалить словарь из списка Используемые словари, выделите словарь и нажмите кнопку
.
• Чтобы изменить приоритет используемого словаря, выделите словарь и нажмите кнопку

или

.
Следите за очередностью словарей в списке подключенных словарей. Правильный подбор
подключенных словарей помогает настроить переводчик на точный перевод конкретного
документа, так как словари просматриваются по порядку сверху вниз и перевод слова извлекается
из того словаря, в котором оно встречается впервые. Подключайте только те словари, предметные
области которых соответствуют переводимому тексту. Лишние словари нужно отключить.
Редактировать свойства профилей перевода могут только пользователи группы
Администраторы.
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4.7.1.2. Подключение баз переводов
Память переводов
(Translation
Memory)

База данных, предназначенная для хранения пар «сегмент текста –
перевод».

Технология Translation Memory основана на сравнении переводимого документа с данными,
которые хранятся в предварительно созданной базе переводов. При обнаружении сегментов текста,
полностью или частично совпадающих с уже имеющимися в базе переводов, их перевод берется из
этой базы.
Использование технологии Translation Memory особенно эффективно при переводе документов,
содержащих многократно повторяющиеся фрагменты: учебных курсов, научных статей,
руководств, писем, рецептов и т. д. Это позволяет не только сократить время перевода без потери
качества, но также обеспечивает терминологическое и стилистическое единство.
Чтобы сформировать список баз переводов, которые должны использоваться при переводе с
выбранным профилем перевода, щёлкните по ссылке Базы переводов для данного профиля в
столбце Свойства на странице Профили перевода.
На вкладке Базы переводов отображаются все TM, доступные для данного языкового направления:

Рис. 4.10. Редактирование списка баз переводов

• Чтобы добавить базу переводов в список баз, используемых при переводе, выделите базу в
списке Все базы переводов и нажмите кнопку

.
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• Чтобы удалить базу переводов из списка Используемые базы переводов, выделите базу и нажмите
кнопку

.

• Чтобы изменить приоритет используемой базы переводов, выделите базу и нажмите кнопку
или

.
Редактировать свойства профилей перевода могут только пользователи группы
Администраторы.
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4.7.1.3. Подключение моделей NMT
В PNTS используются модели NMT, содержащие лингвистические данные, необходимые для
выполнения нейронного машинного перевода.
Чтобы подключить модель NMT, которая должна использоваться при переводе с выбранным
профилем перевода, щёлкните по ссылке Модель NMT для данного профиля в столбце Свойства на
странице Профили перевода.
В списке на вкладке Модель NMT отображаются все модели, доступные для данного языкового
направления:

Рис. 4.11. Подключение модели NMT

Выделите нужную модель в списке и нажмите кнопку OK.
Загрузка NMT-моделей в систему производится через инсталлятор моделей (см.
раздел Установка NMT-моделей).
Редактировать свойства профилей перевода могут только пользователи группы
Администраторы.
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4.8. Доступ к статистике
Доступ к подсистеме сбора статистической информации о переводах, выполненных PNTS,
осуществляется на странице Статистика группы

Администрирование веб-интерфейса.

Рис. 4.12. Страница Статистика

На странице Статистика выберите вкладку, отображающую интересующую статистическую
информацию:
• Языковые пары — статистика по языковым парам;
• Типы переводов — статистика по типам переводов;
• Активность пользователей — статистика по активности пользователей;
Статистика доступна только пользователям, входящим в группу Администраторы.

Просмотр статистики по языковым парам
Статистика по языковым парам представлена на вкладке Языковые пары в таблице, состоящей из
следующих столбцов:
• Языковая пара — названия языковых пар;
• Число переводов — количество запросов на перевод данной языковой парой, а также процент
указанного количества по отношению к общему числу запросов;
• Всего слов — общее количество слов, переведенных данной языковой парой;
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• Всего символов — общее количество символов, переведенных данной языковой парой;
• Средний размер (в словах) — средний размер запроса на перевод данной языковой парой (в
словах);
• Средняя производительность — средняя скорость перевода данной языковой парой (в словах в
секунду);
• Число отказов — количество отказов (ошибок) при переводе данной языковой парой, а также
процент отказов по отношению к общему числу переводов данной языковой парой.

Рис. 4.13. Статистика по языковым парам

Слева от названия используемой языковой пары есть значок , щелкнув по которому можно
получить статистическую информацию по переводам с каждым профилем перевода.
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Таблица отсортирована по столбцу Число переводов.
Кроме общей статистики по всем параметрам, может быть показана информация по конкретному
пользователю, за конкретный период времени, о конкретном типе перевода.
• Чтобы отобразить информацию по конкретному пользователю, введите имя пользователя в поле
поиска и нажмите клавишу Enter.
• Чтобы вновь отобразить информацию обо всех пользователях, очистите поле поиска.
• Чтобы отобразить информацию за конкретный период времени, укажите временной интервал.
• Чтобы отобразить информацию по конкретному типу перевода, выберите тип перевода в
раскрывающемся списке в верхней части страницы.
• Чтобы сохранить файл со статистикой в виде Excel таблицы на локальном компьютере, нажмите
кнопку

Скачать статистику в правом верхнем углу страницы.
Статистика скачивается в виде файла в формате csv.

• Чтобы удалить текущую статистику, нажмите кнопку
углу страницы.

Удалить статистику в правом верхнем

В последней строке таблицы представлена суммарная информация по всем языковым парам.

Просмотр статистики по типам переводов
Статистика по типам переводов представлена на вкладке Типы переводов в таблице, состоящей из
следующих столбцов:

Рис. 4.14. Статистика по типам переводов

• Перевод — названия типов перевода:
– Перевод текста
– Перевод документов
• Число переводов — количество запросов на перевод данного типа, а также процент указанного
количества по отношению к общему числу запросов;
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• Всего слов — общее количество слов, переведенных запросом на перевод данного типа;
• Всего символов — общее количество символов, переведенных запросом на перевод данного типа;
• Средний размер (в словах) — средний размер запроса на перевод данного типа (в словах);
• Средняя производительность — средняя скорость выполнения запроса на перевод данного типа
(в словах в секунду);
• Число отказов — количество отказов при переводе данного типа, а также процент отказов по
отношению к общему числу переводов данного типа.
Таблица отсортирована по столбцу Число переводов.
Кроме общей статистики по всем параметрам, может быть показана информация по конкретному
пользователю, за конкретный период времени, по конкретной языковой паре.
• Чтобы отобразить информацию по конкретному пользователю, введите имя пользователя в поле
поиска и нажмите клавишу Enter.
• Чтобы вновь отобразить информацию обо всех пользователях, очистите поле поиска.
• Чтобы отобразить информацию за конкретный период времени, укажите временной интервал.
• Чтобы отобразить информацию по конкретной языковой паре, выберите языковую пару в
раскрывающемся списке в верхней части страницы.
• Чтобы сохранить файл со статистикой в виде Excel таблицы на локальном компьютере, нажмите
кнопку

Скачать статистику в правом верхнем углу страницы.

• Чтобы удалить текущую статистику, нажмите кнопку
углу страницы.

Удалить статистику в правом верхнем

В последней строке таблицы представлена суммарная информация по всем типам переводов.

Просмотр статистики по активности пользователей
Статистика по активности пользователей представлена на вкладке Активность пользователей в
таблице, состоящей из следующих столбцов:
• Пользователь — имена пользователей;
• Число переводов — количество запросов на перевод данного пользователя, а также процент
указанного количества по отношению к общему числу запросов;
• Всего слов — общее количество слов, переведенных запросом на перевод данного пользователя;
• Всего символов — общее количество символов, переведенных запросом на перевод данного
пользователя;
• Средний размер (в словах) — средний размер запроса на перевод данного пользователя (в словах);
• Средняя производительность — средняя скорость выполнения запроса на перевод данного
пользователя (в словах в секунду);
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• Число отказов — количество отказов при переводе данного пользователя, а также процент
отказов по отношению к общему числу переводов данного пользователя.

Рис. 4.15. Статистика по активности пользователей

Таблица отсортирована по столбцу Число переводов.
Кроме общей статистики по всем параметрам, может быть выведена информация за конкретный
период времени, по конкретной языковой паре и по конкретному типу перевода.
• Чтобы отобразить информацию за конкретный период времени, укажите временной интервал.
• Чтобы отобразить информацию по конкретному типу перевода, выберите тип перевода в
раскрывающемся списке в верхней части страницы.
• Чтобы сохранить файл со статистикой в виде таблицы Excel на локальном компьютере, нажмите
кнопку

Скачать статистику в правом верхнем углу страницы.

• Чтобы удалить текущую статистику, нажмите кнопку
углу страницы.

Удалить статистику в правом верхнем

В последней строке таблицы представлена суммарная информация по всем пользователям.
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4.9. Доступ к справочной информации
Доступ к справочной информации PNTS выполняется на странице

Справка веб-интерфейса.

На странице Справка представлены ссылки для скачивания pdf-файлов:


Руководство пользователя



Руководство администратора



Руководство разработчика (если лицензией предусмотрена поддержка Web API)
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Глава 5. Перевод в PNTS
Перевод в PNTS выполняется на следующих страницах веб-интерфейса:
• Текст — перевод неформатированного текста, вводимого с клавиатуры или скопированного из
буфера обмена;
• Документ — перевод документов различных форматов;
• Агент — установка приложения PROMT Агент (для Windows или Linux).
Все страницы перевода имеют общие элементы управления, которые позволяют выбрать объект
для перевода и задать основные параметры перевода.

5.1. Перевод текста
На странице Текст предоставляются функции перевода простого неформатированного текста,
набранного или скопированного из буфера обмена в поле Оригинал, с отображением результатов в
поле Перевод.

Рис. 5.1. Перевод текста
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Чтобы перевести небольшой текст, откройте страницу Текст и выполните следующее:
1. Напечатайте текст или скопируйте его из буфера обмена.
2. Укажите язык оригинала или выберите элемент Определить язык для его автоматического
определения.
3. Укажите язык, на который требуется перевести текст.
4. Выберите подходящий профиль перевода.
Если для языковой пары существует только один профиль перевода, то список для
выбора профиля перевода скрыт.
5. Нажмите кнопку

Перевести.

Перевод текста отображается в поле Перевод.
Используйте функции окна следующим образом:
• Чтобы быстро переключиться между входным и выходным языками, нажмите кнопку
Поменять языки местами.
• Чтобы убрать текст из полей текста или перевода, нажмите кнопку
в поле Оригинал или Перевод.

Очистить соответственно

• Чтобы изменить шрифт, которым отображается исходный текст и перевод, нажмите кнопку
поле Оригинал.

в

Изменение размера шрифта происходит по кругу. При нажатии на кнопку размер
шрифта увеличивается до тех пор, пока не достигнет максимального значения. После
достижения максимального размер шрифт при нажатии на кнопку
первоначальному размеру.

возвращается к

• Чтобы скопировать в буфер обмена исходный текст или текст перевода, нажмите кнопку
соответственно в поле Оригинал или Перевод.
• Чтобы автоматически удалять разрывы строк при вставке текста из буфера обмена, установите
флажок Удалять разрывы строк при вставке(по умолчанию включен).
• Чтобы распечатать текст перевода, нажмите кнопку

Печать в поле Перевод.

• Чтобы перевод текста осуществлялся автоматически при изменении содержимого поля Оригинал,
при изменении входного/выходного языков или профиля перевода, установите флажок
Мгновенный перевод (по умолчанию выключен).
Мгновенный перевод автоматически отключается, если объем исходного текста
превышает 1000 символов.
Если в процессе перевода текста возникает ошибка, то она отображается в окне
перевода.
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5.2. Перевод документов
На странице Документ предоставляется функция перевода с возможностью автоопределения
формата переводимого документа и с сохранением форматирования.
С помощью PNTS можно переводить документы следующих форматов:
• документы Microsoft Office 2007–2021 (*.docx, *.xlsx, *.pptx);
• документы XML;
• TXT в различных кодировках;
• документы XLIFF;
• документы PDF, в том числе сканированные (результатом перевода является документ формата
RTF);
В отличие от страницы Текст, на странице Документ список профилей виден всегда, а
в списке входных языков отсутствует опция Определить язык.

Рис. 5.2. Перевод документа

Чтобы запустить перевод документа, на странице Документ выполните следующее:
1. Укажите язык оригинала.
2. Укажите язык, на который требуется перевести документ.
3. Выберите подходящий профиль перевода.
4. Выберите формат файла из раскрывающегося списка или Определить формат для его
автоматического определения.
Если для языковой пары существует только один профиль перевода, то список для
выбора профиля перевода скрыт.
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Рис. 5.3. Меню выбора формата файла для перевода

Опция Определить формат является умолчательной. Определение формата
происходит по расширению документа. Для текстовых форматов кодировка
определяется по BOM, а при его отсутствии считается, что файл имеет кодировку UTF8.
5. После нажатия кнопки Загрузить и перевести документ будет сразу же отправлен на перевод.
В процессе перевода файла страница находится в состоянии отображения прогресса:

Рис. 5.4. Отображение прогресса перевода документа

По окончании перевода будет выведена информация о результате перевода:

Рис. 5.5. Отображение результата перевода документа
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Если при переводе произошла ошибка, то будет выдано сообщение об ошибке.
При переводе файла PDF результатом перевода будет файл RTF.
Используйте функции окна следующим образом:
Чтобы скачать переведенный документ на локальный компьютер для просмотра или
сохранения, нажмите кнопку Скачать.
Имя файла с переводом формируется по следующему шаблону: [имя исходного
файла]-[входной язык]-[выходной язык].[расширение]
После скачивания результат перевода будет удален из базы данных.
Чтобы удалить документ с сервера, нажмите кнопку Удалить.
Время хранения результата перевода в базе зависит от того аутентифицирован
пользователь или нет. Для аутентифицированного пользователя документ хранится в
базе без ограничения времени хранения. Для анонимного пользователя результат
хранится в базе 1 час. Пока документ хранится в базе, пользователь может скачать
результат перевода, даже если он закрыл страницу Документ (достаточно перейти на
вкладку Документ).
Одновременно пользователь может перевести только один файл. Для того чтобы
перевести следующий документ, необходимо скачать или удалить результат перевода
для текущего документа.
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5.3. Перевод с помощью приложения Агент
На странице Агент представлено краткое описание функциональности приложения «PROMT
Агент» и даны ссылки для скачивания установочных наборов для платформ Windows и Linux.
Приложение «PROMT Агент» предназначено для перевода неформатированного текста с
использованием PNTS и позволяет быстро перевести фрагмент текста в любом приложении,
поддерживающем операции с буфером обмена.
Windows-версия может работать в ОС MS Windows 7/8.1/10/11. Для работы приложения требуется
Microsoft .Net Framework версии не ниже 4.0.30319.
Чтобы установить версию для Windows, щелкните по ссылке Скачать версию для Windows.
Linux-версия может работать в любой графической оболочке (KDE, Xfce, GNOME, Unity),
основанной на графической системе X Window System (Х11).
Чтобы установить версию для Linux, щелкните по ссылке Скачать версию для Linux.
Информацию по установке, настройке и работе с "PROMT Агент" смотрите в следующих разделах.
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Глава 6. PROMT Агент для Windows
Приложение «PROMT Агент», входящее в стандартную комплектацию PNTS, предназначено для
перевода неформатированного текста с использованием PNTS и позволяет быстро перевести
фрагмент текста в любом Windows приложении, поддерживающем операции с буфером обмена.
Приложение «PROMT Агент» может работать в следующих операционных системах:
• Microsoft Windows 11
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 7 Service Pack 1

6.1. Запуск приложения
Чтобы установить «PROMT Агент» на компьютере пользователя PNTS:
1. Выберите команду Загрузить для Windows на странице PROMT Агент веб-интерфейса PNTS.
2. Запустите программу установки и следуйте её указаниям.
3. После завершения установки запустите программу и настройте подключение к серверу PNTS.
Для этого перейдите в Настройки и введите адрес сервера, на котором установлен PNTS (см.
раздел Настройка приложения).
В случае успешного соединения с сервером PNTS введенные данные сохраняются, и указанный
диалог не появляется при последующих запусках приложения.
В случае неудачной попытки соединения будет выведено сообщение о необходимости проверить
настройки подключения.

6.2. Перевод текста
Приложение «PROMT Агент» позволяет переводить выделенные фрагменты текста в любых
приложениях Windows, поддерживающих операции с буфером обмена.
Чтобы перевести текст в Windows-приложении, поддерживающем операции с буфером обмена,
выполните следующее:
1. Выделите фрагмент текста, который требуется перевести.
2. Нажмите сочетание клавиш, определенное в настройках «PROMT Агент» для перевода
фрагмента текста (по умолчанию двойное нажатие Ctrl).
После получения перевода от сервера активизируется всплывающее окно с переводом. Размер
окна определяется автоматически.
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Окно приложения «PROMT Агент» состоит из двух полей: в верхнее поле автоматически
помещается исходный текст, который можно редактировать, а в нижнее — его перевод.

Рис. 6.1. Перевод фрагмента текста

По умолчанию основные параметры перевода устанавливаются автоматически:
• язык входного текста — определяется автоматически;
• язык перевода — устанавливается в соответствии с языком локализации программы;
• профиль перевода — профиль перевода по умолчанию устанавливается для каждой языковой
пары.
Чтобы изменить эти параметры, нажмите кнопку
панель:

. В окне с переводом появится нижняя

Рис. 6.2. Основные параметры перевода

• Чтобы изменить входной язык, выберите нужное значение из левого списка.
• Чтобы изменить язык перевода, выберите нужное значение из среднего списка.
• Чтобы изменить профиль перевода, выберите нужное значение из правого списка.
• Чтобы быстро поменять входной и выходной языки местами, нажмите кнопку

.

При изменении входного или выходного языков или профиля перевода происходит
автоматический повторный перевод выделенного ранее текста.
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Если в настройках программы установлен режим автоматического определения
входного языка (по умолчанию включен), язык исходного текста всегда определятся
автоматически при каждом новом переводе, за исключением случаев автоматического
повторного перевода после явного выбора входного языка в окне «PROMT Агент».
Чтобы отключить этот режим, в диалоге Настройки снимите флажок Всегда определять
язык оригинала.
• Чтобы скопировать текст перевода в буфер обмена, нажмите кнопку Скопировать перевод.
Либо выделите фрагмент текста перевода и выберите команду Копировать контекстного меню,
либо нажмите стандартное сочетание клавиш Ctrl+C.
Текст в окне перевода нельзя редактировать.
• Чтобы из окна с переводом вызвать диалог настройки, нажмите кнопку

Настройки.

• Чтобы отобразить или скрыть поле для редактирования исходного текста, нажмите кнопку
.Показать/скрыть область редактирования.
• Чтобы включить режим «поверх других окон», нажмите кнопку
в правом верхнем углу окна.
Кнопка изменит вид: . При включенном режиме «поверх других окон» окно «PROMT Агент»
всегда отображается поверх всех других открытых окон запущенных программ.
• Чтобы выключить режим «поверх других окон», повторно нажмите указанную кнопку, либо
закройте окно «PROMT Агент».
• Чтобы скрыть окно «PROMT Агент», нажмите кнопку

в правом верхнем углу окна.

Если «PROMT Агент» не находится в режиме «поверх других окон», то основное
окно программы скрывается автоматически при потере фокуса.
• Чтобы изменить положение основного окна, перетащите его мышью за свободную область
вверху или внизу окна.
• Чтобы открыть главную страницу веб-интерфейса PNTS, нажмите кнопку
углу окна.

в левом нижнем

Перевод с помощью сочетаний клавиш поддерживается в Windows-приложениях,
которые могут копировать текст с помощью Ctrl+C. Этот метод может не работать в
Windows 7 для программ, запущенных с повышенным уровнем привилегий.
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6.3. Настройка приложения
Чтобы настроить работу приложения «PROMT Агент», щелкните правой кнопкой мыши по
значку PROMT Агент в области уведомлений и выберите команду Настройки. Откроется
диалог, содержащий вкладки Соединение, Система и Поведение.
На вкладке Соединение:

Рис. 6.3. Вкладка "Соединение" окна "Настройки" PROMT Агент для Windows

1. Укажите адрес для подключения к веб-сервису перевода в формате:
http://<имя сервера или IP-адрес>/pnts/api/ptsu22/service/
2. При необходимости укажите, какие аутентификационные данные использовать для
подключения к PNTS:
• Если подключение к PNTS осуществляется через прокси-сервер, установите флажок
Использовать прокси и укажите имя пользователя и пароль, используемые при
подключении через прокси-сервер в Internet Explorer.
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На вкладке Система:

Рис. 6.4. Вкладка "Система" окна "Настройки" PROMT Агент для Windows

• Чтобы автоматически запускать приложение «PROMT Агент» при запуске Windows, установите
флажок Запускать при старте Windows (по умолчанию включен).
• Чтобы задать сочетание клавиш для перевода фрагмента текста, нажмите нужное сочетание
клавиш в соответствующем поле и, при необходимости, установите флажок Двойное нажатие
(по умолчанию двойное нажатие Ctrl).
При задании сочетания клавиш для перевода убедитесь, что данное сочетание клавиш уже не
используется в приложении, где планируется переводить текст.
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На вкладке Поведение:

Рис. 6.5. Вкладка "Поведение" окна "Настройки" PROMT Агент для Windows

• Чтобы включить режим автоматического определения входного языка, установите флажок Всегда
определять язык оригинала (по умолчанию включен).
• Чтобы включить режим перевода без дополнительного нажатия сочетания клавиш, установите
флажок Переводить текст при выделении мышью (по умолчанию выключен). Если данный
режим включен, перевод осуществляется сразу после выделения текста мышью.
• Чтобы изменить размер шрифта для отображения исходного текста и текста перевода, выберите
подходящее значение в списке Размер шрифта.
При изменении размера шрифта пропорционально меняется размер окна приложения
и всех элементов интерфейса.
Параметры, установленные в диалоге настройки приложения, сохраняются между
сеансами работы программы в конфигурационном файле пользователя.
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Глава 7. PROMT Агент для Linux
Приложение «PROMT Агент» (для Linux), являющееся компонентом PNTS и входящее в его
стандартную комплектацию, предназначено для перевода неформатированного текста с
использованием PNTS и позволяет быстро перевести фрагмент текста в любом приложении ОС
Linux (в графических оболочках, основанных на X11), поддерживающем операции с буфером
обмена.
Приложение «PROMT Агент» может работать в любой графической оболочке (KDE, Xfce,
GNOME, Unity), основанной на графической системе X Window System (X11).
Чтобы установить «PROMT Агент» на компьютере пользователя PNTS:
1. Выберите команду Скачать версию для Linux на странице PROMT Агент веб-страницы PNTS.
2. Запустите программу установки:
sudo chmod +x ptsu_agent.run && sudo ./ptsu_agent.run
sudo . /ptsu_agent.run
3. После завершения установки программа готова к запуску из списка приложений. Запустите
программу и настройте подключение к серверу PNTS:
• введите адрес сервера, на котором установлен PNTS;
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Рис. 7.1. Настройки PROMT Агент для Linux

В случае успешного соединения с сервером PNTS введенные данные сохраняются, и указанный
диалог не появляется при последующих запусках приложения.
В случае неудачной попытки соединения будет выведено сообщение о необходимости проверить
настройки подключения.

7.1. Запуск приложения
В различных графических оболочках, основанных на X Window System (X11), существуют свои
особенности интерфейса рабочего стола. Рассмотрим, как запустить приложение, на примере Unity
- интерфейса рабочего стола, используемом в Ubuntu Linux по умолчанию.
Чтобы запустить приложение «PROMT Агент», нажмите кнопку Показать приложения в
левом верхнем углу экрана или клавишу Win на клавиатуре и введите в строке поиска название
приложения. По мере ввода символов будут отображаться программы и файлы, имена которых
содержат эти символы. Найдите значок программы
PROMT Агент и перетащите его
мышью на вертикальную панель по левой границе экрана (Launcher).
Launcher включает кнопки быстрого запуска приложений, иконки работающих
программ и кнопку открытия меню Dash.
Чтобы открыть окно приложения «PROMT Агент», щелкните левой кнопкой мыши по значку
— слева от кнопки появится небольшая стрелка. Если окно приложения в данный момент
активно, то справа от кнопки есть еще одна стрелка.
Если после установки не удается выполнить запуск приложения по кнопке, завершите процесс
PromtAgent.run в System Monitor и повторите попытку.

7.2. Перевод текста
Приложение «PROMT Агент» позволяет переводить выделенные фрагменты текста в любых
приложениях, поддерживающих операции со стандартным буфером обмена.
Чтобы перевести текст в приложении, поддерживающем операции с буфером обмена,
выполните следующее:
1. Выделите фрагмент текста, который требуется перевести.
2. Нажмите сочетание клавиш, определенное в настройках «PROMT Агент» для перевода
фрагмента текста (по умолчанию двойное нажатие Ctrl).
После получения перевода от сервера, активизируется всплывающее окно с переводом.
Размер окна определяется автоматически.
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Рис. 7.2. Перевод фрагмента текста

По умолчанию основные параметры перевода устанавливаются автоматически:
• язык входного текста — определяется автоматически;
• язык перевода — устанавливается в соответствии с языком локализации программы;
• профиль перевода — профиль перевода по умолчанию устанавливается для каждой языковой
пары.
Чтобы изменить эти параметры, нажмите кнопку
. В окне с переводом появится нижняя
панель:

Рис. 7.3. Основные параметры перевода

• Чтобы изменить входной язык, выберите нужное значение из левого списка.
• Чтобы изменить язык перевода, выберите нужное значение из среднего списка.
• Чтобы изменить профиль перевода, выберите нужное значение из правого списка.
• Чтобы быстро поменять входной и выходной языки местами, нажмите кнопку

.

При изменении входного или выходного языков или профиля перевода происходит
автоматический повторный перевод выделенного ранее текста.
• Чтобы скопировать текст перевода в буфер обмена, нажмите кнопку Скопировать перевод.
Либо выделите фрагмент текста перевода и выберите команду Копировать контекстного меню,
либо нажмите стандартное сочетание клавиш Ctrl+Insert.
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Текст в окне перевода нельзя редактировать.
• Чтобы из окна с переводом вызвать диалог настройки, нажмите кнопку

Настройки.

• Чтобы включить режим «поверх других окон», нажмите кнопку
в правом верхнем углу окна.
Кнопка изменит вид: . При включенном режиме «поверх других окон» окно «PROMT Агент»
всегда отображается поверх всех других открытых окон запущенных программ.
• Чтобы выключить режим «поверх других окон», повторно нажмите указанную кнопку, либо
закройте окно «PROMT Агент».
• Чтобы скрыть окно «PROMT Агент», нажмите кнопку

в правом верхнем углу окна.

Если «PROMT Агент» не находится в режиме «поверх других окон», то основное
окно программы скрывается автоматически при потере фокуса.
• Чтобы изменить положение основного окна, перетащите его мышью за свободную область
вверху или внизу окна.
Щелкните по значку
команды:

в левом нижнем углу окна. Откроется меню, содержащее следующие

• Перевести документ — открывает страницу веб-интерфейса PNTS, предназначенную для
перевода документов с сохранением форматирования;
• Настройки — открывает диалог Настройки, позволяющий настроить работу приложения
«PROMT Агент»;
• О программе — открывает диалог, содержащий основную информацию о приложении;
• Выход — закрывает приложение.
Перевод с помощью сочетаний клавиш поддерживается в приложениях, которые
могут копировать текст с помощью Ctrl+Insert.

7.4. Настройка приложения
Чтобы открыть диалог настройки приложения «PROMT Агент», выполните одно из следующих
действий:
• Если окно активного приложения «PROMT Агент» скрыто, щёлкните правой кнопкой мыши по
значку
в системной панели вверху экрана и выберите команду Настройки из меню
приложения.
• Если окно приложения «PROMT Агент» открыто, то нажмите кнопку
щелкните по значку
и выберите команду Настройки.

Настройки или

На вкладке Соединение диалога Настройки:
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Рис. 7.4. Вкладка "Соединение" окна "Настройки" PROMT Агент для Linux

• Укажите адрес для подключения к веб-сервису перевода в формате:
http://<имя сервера или IP-адрес>/pnts/api/ptsu22/service/
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На вкладке Системные диалога Настройки:

Рис. 7.5. Вкладка "Системные" окна "Настройки" PROMT Агент для Linux

• Чтобы задать сочетание клавиш для перевода фрагмента текста, нажмите нужное сочетание
клавиш в соответствующем поле и, при необходимости, установите флажок Двойное
нажатие(по умолчанию двойное нажатие Ctrl).
При задании сочетания клавиш для перевода убедитесь, что данное сочетание клавиш уже не
используется в приложении, где планируется переводить текст.
Параметры, установленные в диалоге настройки приложения, сохраняются между
сеансами работы программы в конфигурационном файле пользователя.
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Приложение 1. Префиксы языковых направлений
В PNTS для обозначения языков используются специальные сокращения. Ниже приведены
префиксы языков, которые используются в файлах конфигурации, а также в названиях моделей и
переведенных файлов.
Обратите внимание, что если язык кодируется двумя (и более) буквами, при записи
направления перевода его префикс следует заключать в квадратные скобки. Например, финскоанглийское направление перевода следует указывать как [fi]e, а арабско-азербайджанское – как
[ar][az].
Префиксы PROMT следует использовать исключительно при создании кросс-направлений с
помощью скрипта installcrossdirections.sh (см. раздел Создание кросс-направлений).
Префиксы ISO следует использовать при обращении к API.
язык

префикс PROMT

префикс ISO

Азербайджанский
Английский
Арабский
Армянский
Белорусский
Болгарский
Венгерский
Вьетнамский
Греческий
Грузинский
Датский
Иврит
Индонезийский
Испанский
Итальянский
Казахский
Каталанский
Киргизский
Китайский (традиционный)
Китайский (упрощенный)
Корейский

az
e
ar
hy
be
bg
hu
vi
el
ka
da
he
id
s
i
kz
ca
ky
zh-tw
zh-cn
ko

az
en
ar
hy
be
bg
hu
vi
el
ka
da
he
id
es
it
kk
ca
ky
zh-tw
zh-cn
ko
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Латышский
Литовский
Малайский
Мальтийский
Немецкий
Нидерландский
Норвежский
Нюнорск
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Сербский
Словацкий
Словенский
Таджикский
Тайский
Тамильский
Татарский
Турецкий
Туркменский
Узбекский
Украинский
Урду
Фарси
Филиппинский
Финский
Французский
Хинди
Хорватский
Чешский
Шведский
Эстонский
Японский

lv
l
ms
mt
g
nl
no
nn
pl
p
ro
r
sr
sk
sl
tg
th
ta
tt
t
tk
uz
u
ur
fa
fil
fi
f
hi
hr
cs
sv
et
ja

lv
lt
ms
mt
de
nl
no
nn
pl
pt
ro
ru
sr
sk
sl
tg
th
ta
tt
tr
tk
uz
uk
ur
fa
fil
fi
fr
hi
hr
cs
sv
et
ja
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