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ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Программы переводчики PROMT: решения для компаний
Программы переводчики PROMT — автоматизированные реше
ния для быстрого перевода текстов с одного языка на другой.
С весны 2011 года компания PROMT предлагает корпоративным
клиентам обновленные продукты, обеспечивающие бизнес мгно
венным переводом текстов.

Что нового?
1. Больше языков в рамках продукта
PROMT Translation Server. К стандарт
ному пакету «Гигант» можно добавить
новые языки: китайский, украинский,
польский, латышский.
2. Высокое качество перевода и расши
ренные возможности настройки для
PROMT Translation Server. Один из спе
циалистов компании теперь может под
ключаться к системе как лингвистичес
кий администратор и выполнять точную
настройку сервера перевода. Затем эти
ми настройками могут воспользоваться
все сотрудники компании. Функции на
стройки для нового продукта также суще
ственно переработаны, прежде всего это
касается правил перевода. Теперь можно
точнее настраивать PROMT на контент
конкретной компании.

Базовые пакеты корпоративных решений

Варианты
комплектации

PROMT Translation Server

PROMT NET Professional

•

•

Англорусскоанглийский.

• «Гигант»: английский, русский,
немецкий, французский, итальянский и
испанский.
• Дополнительно: китайский,
украинский, латышский и польский.

Количество
пользователей

От 20 человек

От 20 человек

Для чего
в основном будет
использоваться?

Для быстрого понимания смысла текста
на иностранном языке

Для кого?

Для всех сотрудников компании

Для специалистов, постоянно работаю
щих с иноязычным контентом

Работа по сети

Через webинтерфейс

Сетевая версия

Этот продукт можно купить в интернет магазине www.allsoft.ru!
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ЗАКАЖИТЕ В

• Для перевода больших объемов
документов с высоким качеством.
• Для быстрого понимания смысла
текста на иностранном языке.

Достоинства решений PROMT
• Простота использования.
• Полная конфиденциальность инфор
мации.
• Доступ всех сотрудников к большему
объему иноязычной информации.
• Сокращение затрат на переводы.
• Значительная экономия времени.
• Настройка под специфику компании.
Продукты PROMT решают основную за
дачу: дают всем сотрудникам компаний,
независимо от степени владения иност
ранным языком, возможность читать
иноязычные тексты. Даже если специа
листы компании хорошо знают англий
ский, работать с документами на родном
языке им будет намного проще и быст
рее. Программы PROMT обеспечивают
быстрый перевод текстов с основных
европейских языков (в любом направле
нии) и возможности настройки на отрас
левую лексику, а также на принятую
в компании терминологию и корпора
тивный стиль составления документов.
Средняя скорость перевода — 1 страни
ца за 1–2 секунды.
Системы PROMT используют более
10 тыс. компаний по всему миру, среди
которых российские и международные
корпорации. В большинстве случаев ин
вестиции на внедрение системы машин
ного перевода окупаются в срок от 3 до 6
месяцев.

Англорусскоанглийский.

• «Гигант»: английский, русский,
немецкий, французский, итальянский
и испанский.

Удаленный доступ Есть

Нет

Развертывание

Не требуется отдельное развертывание на Отдельная установка на сервер и на
рабочих местах — быстрый доступ к сер каждое рабочее место
вису с любого рабочего места

Интеграция

Интеграция с Microsoft Office, Internet
Explorer, Firefox, Adobe

• Интеграция с Microsoft Office,
Internet Explorer, Firefox, Adobe.
• Перевод сообщений в ICQ, QIP,
Skype, Windows Live Messenger.

Настройки
перевода

• Простая настройка перевода на
каждом рабочем месте.

Расширенные возможности настройки
на каждом рабочем месте

• Расширенные возможности для
одного сотрудника — лингвистического
администратора.

Управление

Централизованное управление доступом
к сервису и настройками перевода

Наименование
PROMT Translation Server англ.рус.англ. (20 лицензий)
PROMT Translation Server «Гигант» (20 лицензий)
PROMT NET Professional англ.рус.англ. (20 лицензий)
PROMT NET Professional «Гигант» (20 лицензий)
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ. ОБУЧЕНИЕ. КОНСАЛТИНГ • БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И ПОДДЕРЖКА

Полное управление настройками на
каждом рабочем месте, централизован
ное хранение общих данных

Код Softline
4606892012341 40025
4606892012341 50025
4606892012228 20020
4606892012211 20020

Цена, руб.
120000
210000
140000
234000
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