Журнал «The Chief» - Новость - ПРОМТ: новый уровень возможностей в новом офисе

ПРОМТ: новый уровень возможностей в
новом офисе
Компания ПРОМТ представила новую версию PROMT 8.5 (о ее
выпуске компания ПРОМТ объявила в апреле с.г.)
Генеральный директор компании ПРОМТ С.В. Соколова
рассказала об успешном опыте компании и уникальных
технологиях в области лингвистических IT-решений.
Исполнительный директор компании ПРОМТ Юлия Федорович
представила новую версию программ PROMT 8.5 и основные
преимущества новой розничной линейки PROMT, созданной на
основе продуктов новой версии
Руководитель отдела партнерских продаж по России и
странам СНГ Ирина Панасенкова посвятила свое выступление
ключевой новинке розничной линейки: первым в России
комплектам программ для перевода текстов.
В новой розничной линейке представлены программы всех
категорий: переводчики для дома, малого офиса, мобильных
устройств. Она включает в себя 14 продуктов, обладающих
широкой функциональностью. Вошедшие в линейку
комплекты переводческих программ для частных
пользователей - универсальное решение для работы с
любыми задачами по переводу: от одного слова до целого
текста, не имеющее аналогов на российском рынке. 4 вида
комплектов, состоящих из программ-переводчиков и
электронных словарей, различаются по уровню
функциональности, количеству поддерживаемых языков и
тематик перевода. Они поступят в торговые сети с 1 июля и
будут продаваться по демократичным ценам. «Программы
PROMT позволяют работать с иноязычной информацией в
таких средах, как Интернет, офисные приложения, ICQ, smsсообщения. Это те области, которые сегодня наиболее
востребованы как для рабочих задач, так и для общения.
Программы PROMT – это возможность наиболее эффективно
организовать работу по переводу информации, экономить
время и работать в наиболее удобном для пользователя
режиме», - прокомментировала Руководитель отдела
партнерских продаж по России и странам СНГ Ирина
Панасенкова.
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Новый офис компании поражает размахом площадей и
огромными окнами, выходящими на красивейшие панорамы
Петербурга. Удобство для сотрудников офиса - одно из
важных условий успешной работы в таких сложных областях,
в которых компания ПРОМТ добилась за последние годы
потрясающих успехов.
Мы поздравляем компанию ПРОМТ с новосельем и желаем
дальнейших успехов.
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