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Переводчик для небольших компаний
ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

PROMT SMB — новое решение по переводу в интранет-сетях небольших компаний. Новейшие
информационные технологии по доступной цене!
Преимущества:

Зачем малому бизнесу
решение по переводу?
В современном мире даже у небольших
компаний есть потребность в работе
с текстами на иностранных языках.
Например, менеджерам нужно переписываться с зарубежными клиентами
или поставщиками, юристу — ориентироваться в законодательстве других
стран, секретарю — выбирать гостиницу и покупать билеты для командировок и т. д. Если они будут переводить всю необходимую информацию
вручную, даже используя электронный
словарь или обращаясь к online-сервису, процесс будет слишком медленным,
неудобным, без гарантии качества. В
таких случаях снимает проблему развертывание бюджетного решения по
переводу в компании и предоставление доступа к корпоративному переводчику всем ключевым сотрудникам.

Увеличиваем эффективность
Численность малых и средних предприятий в России — около полутора
миллионов. Для многих из них использование информационных технологий
становится существенным фактором
повышения эффективности бизнеса.
Однако, по причине ограниченности
ресурсов, таким компаниям необходимы недорогие и простые IT-решения, в
том числе по переводу.
Специально для них было разработано
решение PROMT SMB. Это привлекательное по цене и простое в использовании серверное решение позволяет подключить до 10 рабочих мест с
возможностью одновременной работы
для 5 человек.

курентное преимущество. Сочетание
этих качеств обеспечивает компании
рост бизнеса без слишком больших
инвестиций.
Решение позволяет быстро и качественно переводить:
• входящую и исходящую корреспонденцию;
• документы внутри корпоративной
сети;
• информацию на интернет-сайтах.

Интеграция в другие приложения
• Встраивание с помощью плагинов
функций перевода непосредственно
в приложения Microsoft Office 20002010
(Outlook,
Word,
Excel,
PowerPoint, FrontPage), а также перевод PDF-документов и файлов в формате OpenOffice (Org.writer).
• Перевод web-страниц в окне браузера с помощью встроенных кнопок
для Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera и Google Chrome.
• Перевод текстов с помощью комбинации «горячих» клавиш в любом
Windows-приложении.

• быстрота развертывания,
• простота использования и
легкость в обучении,
• защита корпоративных данных от утечки к третьим
лицам,
• удаленный доступ: автоматическим переводом сотрудники могут пользоваться как в
центральном офисе, так и в
филиалах,
• а главное — быстрый и качественный перевод документов.

Акция!
При заказе решения
до 30 ноября 2012 года
по ключевому слову
«Softline, сентябрь»
вы получаете скидку 30 %.
Подробности — у менеджеров
Softline и PROMT.

Возможности
PROMT SMB полностью отвечает запросам клиентов по работе с документами и сайтами на иностранном языке,
существенно облегчает переписку с
зарубежными партнерами, клиентами и поставщиками. Для успешной
работы компании всегда необходимо
иметь самую свежую, достоверную и
полную информацию, анализ которой
позволяет оперативно реагировать на
изменения рынка. Решение PROMT
SMB предоставляет возможность
небольшим предприятиям решать
текущие бизнес-задачи оперативно и
с минимальными затратами, а также
дает компаниям дополнительное кон-
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Моментальный грамотный перевод: оперативно и с минимальными затратами

Поддерживаемые языки (на выбор покупателя):
•
•
•
•
•
•
•
•

английский,
русский,
немецкий,
французский,
испанский,
итальянский,
португальский,
болгарский,

•
•
•
•
•
•

турецкий,
украинский,
латышский,
казахский,
польский,
китайский (упрощенный,
традиционный).
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