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2.2. Назначение переводчика  

Переводчик PROMT Master NMT предназначен для решения наиболее востребованных задач 
перевода и содержит все необходимое для перевода текстов и документов различных форматов. 

Основные возможности переводчика: 

• перевод неформатированного текста без ограничения по объему; 

• перевод документов различных форматов (Microsoft Office, RTF, HTML, TXT, PDF, XML, XLIFF, 
ODF) с сохранением форматирования;  

• перевод отдельных слов и словосочетаний в электронном словаре; 

• поиск примеров употребления слов и словосочетаний в онлайновой базе контекстов; 

• перевод текстов в любом Windows приложении, поддерживающем операции с буфером обмена, с 
помощью комбинации «горячих клавиш» («PROMT Агент»); 

• повышение качества перевода с помощью средств лингвистической настройки переводчика: 

– создание собственного пользовательского словаря; 

– создание собственного списка слов, не требующих перевода; 

– создание собственной памяти переводов. 
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(x86)\PROMT Master NMT 23\Clients\LogWizard\). 

Приложение реализовано в виде программы мастера – последовательно сменяемых шагов: 

• Шаг 1: Включение режима логирования. Убедитесь, что вы завершили работу со всеми 
приложениями PROMT и нажмите кнопку Далее. Все незавершенные процессы будут закрыты.  

• Шаг 2: Повторение ошибки. Повторите действия, приводящие к ошибке. Затем нажмите кнопку 
Далее. 

• Шаг 3: Сохранение логов. Появляется сообщение с расположением архива с файлами логов. 
Закройте программу, нажав на кнопку Закрыть. 

Скопируйте архив с файлами логов и перешлите его в отдел технической поддержки компании 
PROMT. 
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Рис. 4.2.  Окно Перевод текста 

Для быстрого доступа к группам задач нажмите кнопку , расположенную в левом верхнем углу 
окна приложения. Откроется главное меню приложения. 

 

 
Рис. 4.3.  Главное меню приложения  
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Команда главного 
меню 

Назначение 

Перевод 
Основной набор задач для перевода текста. 

Мои настройки 
Группа задач, которые позволяют настраивать программу для 
достижения более высокого качества перевода. 

PROMT Агент 
Запуск приложения «PROMT Агент», выполняющего перевод 
неформатированного текста в любом Windows приложении, 
поддерживающем операции с буфером обмена. 

Настройки 
Настройка приложения  

Справка 
Просмотр документации к переводчику PROMT. 

О программе 
Просмотр информации о переводчике PROMT. 
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Рис. 4.4.  Перевод текста 

Поля Оригинал и Перевод имеют свою независимую прокрутку. При выборе абзаца в одном из 
полей в другом произойдет автоматическая прокрутка содержимого до выравнивания 
соответствующего абзаца по верхнему краю. 

При этом подсвечены текущий абзац исходного текста, в котором установлен курсор или выделен 
текст, и соответствующий абзац текста перевода. 

 

Подсветка связанных фрагментов 

Если текст не редактировался после перевода, то при установке курсора на слове в тексте 
оригинала или перевода одновременно подсвечиваются соответствующие фрагменты исходного 
текста и перевода.  
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Рис. 4.11.  Перевод документов 

Текущее состояние обработки документа отображается в поле Статус, а также с помощью 
цветовой подсветки: 

• Перевод — выполняется перевод документа; 

• Завершен — документ переведен; 

• Остановлен —перевод документа остановлен; 

• Ошибка — при переводе документа возникла ошибка, например из-за неверно выбранного 
формата; 

• Ожидание — документ находится в состоянии ожидания. 

Используйте функции окна следующим образом: 

• Чтобы открыть исходный документ, щелкните по ссылке с именем соответствующего файла. 

• Чтобы открыть переведенный документ, щелкните по ссылке с именем соответствующего файла. 

• Чтобы остановить перевод документа, нажмите кнопку Остановить в соответствующей 
строке. 

• Чтобы открыть папку с файлом перевода, нажмите кнопку  в соответствующей строке. 

• Чтобы повторно перевести документ, нажмите кнопку Повторить в соответствующей 
строке. 

• Чтобы удалить документ, нажмите кнопку Удалить в соответствующей строке. 
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• Чтобы задать дополнительный фильтр для поиска в списке контекстов, введите текст в поле 
Поиск в найденных контекстах и нажмите клавишу Enter.  

 

Рис. 4.14.  Контексты употребления слова с дополнительным фильтром 

Список найденных контекстов можно дополнительно отсортировать по переводам или по 
тематикам.  
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• Чтобы посмотреть контексты употребления указанного слова только с конкретным переводом, 
выберите интересующий вас перевод в строке Переводы.  

 

Рис. 4.15.  Контексты употребления слова с конкретным переводом 
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Рис. 5.2.  Перевод слова из электронного словаря 

Чтобы произнести исходное слово, нажмите кнопку  рядом с исходным словом. 

 

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. 5.3.  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. 
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