
Перспективные  
технологии 
перевода  
и анализа 
текста PROMT 



О чем пойдет речь 
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Автоматическая обработка текста на естественном  
языке 

• одна из самых востребованных областей применения информационных  
технологий 

• включает множество задач - от простейшего поиска строки 
в тексте до машинного перевода и смыслового анализа текста 

Из презентации вы узнаете 

• о современном состоянии технологий машинного перевода 

• какие технологии перевода применяются в системах PROMT 

• как решается задача извлечения смысла из текста и как работает  
Анализатор PROMT 
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Машинный перевод в поисках  
серебряной пули 

Аналитический МП 
(AMT) 

+ Надежность 

+ Обучение специальной  
терминологии 

+ Скорость 

+ Минимальные требования  
к аппаратным ресурсам 

– Машинный акцент 

– Стоимость разработки 

Статистический МП  
(SMT) 

+ Гладкий 

+ Стоимость разработки 

+ Обучение при наличии  
параллельных данных 

+/– Надежность 

– Обучение специальной 
терминологии 

– Скорость 

– Требования к аппаратным ресурсам 

– Зависимость результата от объема  
и качества обучающих данных 
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Нейронный МП (NMT) 

+ Качество, близкое к переводу, выполненному человеком 

+ Возможность перевода контента, который отсутствует в обучающих данных 

+ Стоимость разработки 

+ Обучение специальной терминологии 

– Надежность 

– Отсутствие возможности настройки без параллельных данных 

– Особые требования к аппаратным ресурсам 

– Зависимость результата от объема и качества обучающих данных 

Машинный перевод в поисках  
серебряной пули 

Серебряная пуля МП еще не отлита 
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Что делать? Синергия всех  
технологий! 

Объединение разных  
технологий в рамках  
одного решения 

• Выбор от конкретной задачи 
• Новые языковые пары и есть данные? → 

статистический или нейронный подход 

• Ограничены аппаратные ресурсы? → 

аналитический подход 

• Суперпозиция технологий или  
гибридный подход 

• Статистическое или нейронное  
постредактирование 

• Классификация контента  
по тематике, структуре 
и особенностям 



Технологии перевода в системах PROMT 

PROMT NMT PROMT SMT 
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PROMT AMT 

30-летний опыт  
разработки 

27 языковых пар 

Cложноструктурированная  
лингвистическая база  

данных 

Эффективная технология  

быстрой адаптации под  
предметную область  

заказчика 

Аппаратные требования –  
 2х ядерный процессор,  

4Gb RAM, 10Gb HDD 

Более 30 языковых  
направлений для перевода  

10 языков (китайский,  
арабский, турецкий и т.д.) 

 

Собственная технология  
пост- и предобработки текста 

 

Собственная технология  
создания обучающей базы  

текстов 

 
Технология статистического  
постредактирования PROMT 

Аппаратные требования - 
256Gb RAM, 1 TB HDD 

Базовая англо-русская  

модель 

Успешное участие 

в соревновании WMT18 

Интегрированный в PTS19  
PROMT NMT Server 

6 пилотных проектов для  
корпоративных клиентов  

(ZF, PTC, PayPal, Cisco) 

Несколько  
экспериментальных моделей  

для перевода с китайского 
и русского языков 

Особые аппаратные  
требования – мощный GPU  

c 16 Gb RAM 

Большие планы по  
развитию… ☺ 



Архитектура систем PROMT 

Архитектура систем перевода PROMT – это 
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Разные технологии и их комбинации в рамках одного  
решения 

Возможность использования как в облаке, так и в закрытом  
контуре заказчика, включая PROMT NMT Server 

Тематические настройки в зависимости от контента  
в рамках одного решения 

Горизонтальное масштабирование, обеспечивающее  
высокую производительность и устойчивость 

Обеспечивающая кроссплатформенность (Windows,  
Linux, macOS, iOS и Android) технология SingleCode 



Обработка текста в системах PROMT 

Системы PROMT - это не только перевод, но и 
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• автоматическое определение тематики текста или документа 

• автоматическое определение языка текста или документа 

• автоматическое определение формата документа 

• высокоэффективная технология перевода форматированного текста 

• технологии электронного словаря с умным поиском и фильтрацией  
данных по заданным параметрам 

• технологии памяти переводов (Translation Memory) 

• технологии пословного выравнивания текстов и др. 
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Настройка и обучение  
в системах PROMT 

• Уникальные инструменты и опыт  
в адаптации систем в интересах  
заказчика 

• Встроенный инструментарий,  
позволяющий выполнять настройку  
на стороне заказчика 

• Уникальная технология извлечения  
терминологии из текстовых  
корпусов 

• Собственная технология получения  
параллельных корпусов 

• Собственные эффективные  
технологии обучения  
статистических и нейронных систем 



Ключевые преимущества  
систем PROMT 

• Передовые технологии перевода 

• Адаптация и настройка решения под задачи заказчиков –  
на техническом и лингвистическом уровне 
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• Гарантия конфиденциальности  
переводимой информации 

сегодня ни один облачный сервер  
ни фактически, ни юридически 
не гарантирует сохранность 
и нераспространение переданного  
ему контента и персональных  
данных 



В чем заключается задача  
извлечения смысла? 

• Смысл – понятие философское… ☺ 

 
• С точки зрения компьютерной лингвистики 

Извлечение смысла - превращение неструктурированного текста 
в структурированные данные, пригодные для машинной обработки 

 
 

• Основные задачи по извлечению смысла в системах PROMT – это 

Извлечение  
сущностей 

Определение  
тональности 

Определение  
смысловой  
структуры 
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Анализатор PROMT –  
уникальный продукт 
В основе системы: 

• Алгоритмы глубокого семантико-синтаксического  
анализа текста 

• Сложноструктурированная словарная база русского  
языка (сотни семантических классов, тысячи  
морфологических характеристик, сотни тысяч  
основ слов и оборотов) 
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Извлечение именованных сущностей 

Выделение фактов - действий и высказываний 

Анализ тональности – определение тональности текста,  
высказываний, тональной характеристики сущностей 

Выделение смысловой структуры документа 

Основные возможности: 



Смысловая структура 
документа 

Смысловая структура  
документа – 

• существенная информация,  
определяющая характерные  
особенности документа в  
структурированном виде 

Смысловая структура  
документа зависит от 
типа  и тематики 
документа 

• например, смысловая структура  
новостного сообщения 
отличается  от смысловой 
структуры типового  договора 
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Пример разбора типового договора 
поставки СТОРОНЫ ДОГОВОРА 

Полное название: Общество с ограниченной  
ответственностью «Информационные  
Системы»(ООО»НИС») 

Представитель: Михаил Петрович Петров  

Должность представителя: директор  

Полномочия представителя: Устав 

Адреса и Реквизиты: ООО «НИС» Юридический  
адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Правды 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Поставка Поставщиком расходных материалов  
к периферийной и печатающей технике для нужд 
Нововоронежского филиала учебно-
тренировочного центра «Энерго» 

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

501 775,15 (Пятьсот одна тысяча семьсот семьдесят  
пять) руб. 15 коп. (1) 

Наличие НДС: – 

Величина НДС: 90 319,53 (Девяносто тысяч триста  
девятнадцать) руб . 53 коп . 

Общая стоимость: 592 094,68 (Пятьсот девяносто  
две тысячи девяносто четыре) руб . 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №    
 
г. Нововоронеж «25» июня 2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Системы» (ООО 
«ИС»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Петрова Михаила  
Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное  
общество по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления  
станций «Техэнерго», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора  
Нововоронежского филиала «Учебно-тренировочный центр «Энерго»» Иванова  
Александра Михайловича, действующего на основании доверенности от 01.12.2014  
г. № 05/01-03д/15, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны,  
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.Предметом настоящего договора является поставка Поставщиком 
расходных  материалов к периферийной и печатающей технике для 
нужд Нововоронежского  филиала учебно-тренировочный центр 
«Энерго», (далее – Продукция) в количестве  и ассортименте по цене в 
соответствии со Спецификацией (приложение № 1),  являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, приемка и оплата 

Покупателем Продукции на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором. 
 

2.Покупатель осуществляет приемку продукции в порядке, 
установленном  настоящим Договором. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
 

1.Цена настоящего договора составляет 501 775,15 (Пятьсот одна 
тысяча  семьсот семьдесят пять) руб. 15 коп., кроме того НДС - 90 
319,53 (Девяносто тысяч  триста девятнадцать) руб. 53 коп., всего: 592 
094,68 (Пятьсот девяносто две тысячи  девяносто четыре) руб.68 коп.. 

 
2.В цену Продукции (Товара) входит стоимость тары и упаковки, 
транспортные  расходы, расходы на уплату таможенных пошлин и 
прочих сборов, страхование  Продукции (Товара) и пр.. Тара и 
упаковка возвращению не подлежат. 



Преимущества  
PROMT Analyzer 
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Преимущества семантико-  
синтаксического подхода перед  
системами, основанными 
на машинном обучении 

• Возможность использования 
на ограниченном объеме обучающих  
данных 

• Невысокие требования к вычислительным  
ресурсам 

• Способность тонкого выделения связей  
между объектами документа, позволяющая  
более точно и полно определять его  
смысловую структуру 

• Надежность и предсказуемость результата 



БЕСПЛАТНАЯ 
демоверсия 

PROMT Analyzer 

 
Свяжитесь с нами:  

corporate@promt.ru 

+7 (495) 580 48 48 

 

 
Благодарим за внимание! 
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