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Как Вы почувствуете 
себя, если  Ваше письмо 
с просьбой об 
увольнении будет  
опубликовано  
в  Интернете? 

Или переписка 
с партнером или  
заказчиком? 

Или детали сделки, над  
которой Вы работали  
долгое время? 
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Онлайн-сервис как канал  
утечкии данных 
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2017год 

Скандал вокруг известной компании 
Statoil. 

Тысячи конфиденциальных документов  
стали общедоступными. 

Документы были переведены  

американским сервисом   
онлайн-перевода  
translate.com,  
и их перевод был  
проиндексирован   
поисковиками. 



Как выглядит реальность 
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• Сотни тысяч сотрудников компаний 
по всему миру используют бесплатные  
онлайн-инструменты для перевода  
корпоративной информации – от текстов  
контрактов до деловой и личной переписки 

• Вся эта информация остается в логах  
онлайн-сервисов перевода, индексируется  
и может стать общедоступной через поиск 

• Руководство компаний, службы  
безопасности и ИТ-администраторы  
не уделяют должного внимания 

условиям использования 
бесплатных онлайн-сервисов 



Условия использования 
сервисов онлайн-перевода 

When you upload, submit, store, send   
or receive content to or through our  
Services, you give Google (and those we 
work with) a worldwide license to  use, 
host, store, reproduce, modify,  create 
derivative works (such as those  resulting 
from translations, adaptations  or other 
changes we make so that your  content 
works better with our Services), 
communicate, publish, publicly perform,  
publicly display and distribute 
such content. 
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...не может и не гарантирует,  
что любая информация,  
предоставленная нам вами, не  
станет общедоступной ни при 
каких обстоятельствах. Вы должны  
понимать, что вся информация,  
представленная на веб-сайте,  
потенциально может быть  
общедоступной. 

Переводчик 



Закон на страже информации  
и данных 
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В мае 2018 в ЕС вступило в силу  
положение об общем регулировании  
защиты данных (GDPR). 

Простой акт копирования и вставки  
электронной почты в инструмент  
бесплатного перевода может  
привести не только к проникновению  
конфиденциального материала 
в общий доступ, но и к штрафам  
до 4% годовых доходов. 

DSGVO 
25.05.2018 



Экспертное  
мнение 
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PROMT как компания-эксперт  
в области технологий МП 
и владелец сервиса онлайн-  
перевода хорошо осознает риски  
при использовании облачных  
решений для перевода  
корпоративной информации. 

Корпоративные решения  
PROMT гарантируют 
обеспечение 
конфиденциальности  
переводимой 
информации. 



PROMT Translation Server 19 
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Мощная интеллектуальная 
платформа для решения любых 
задач по работе с документацией  
и данными на разных языках 
в корпоративной среде, 

ГАРАНТИРУЮЩАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ  
ДАННЫХ 



Почему 
PROMT Translation Server 19 – 
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это безопасно? 

Работает без обращения  
в интернет 

Не передает данные  
сторонним программам  
и сервисам 

Не логирует переводимую  
информацию 

Предоставляет инструменты 
администратору для  
контроля за использованием  
сервиса 
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На 100% удовлетворит потребности 
в переводе всех сотрудников  
в корпоративной сети 

ДО ПРОФЕССИОНАЛОВ  
ПЕРЕВОДА 

   СОТРУДНИКИ ДЕПАРТАМЕНТА  
ПЕРЕВОДА 

ПРОТОКОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

В любой момент  
пользователь может  
абсолютно безопасно  
перевести почту,  
документы, сайты 
и другие материалы 

Использование  
средств автоматизации  
перевода повышает  
производительность  
труда в отделах  
перевода и позволяет  
накапливать данные 

ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЛЮБОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

 
ИНЖЕНЕРЫ МЕНЕДЖЕРЫ 

РАЗРАБОТЧИКИ ЮРИСТЫ 

АНАЛИТИКИ БУХГАЛТЕРЫ 



Платформа включает в себя: 
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Суперконфиденциальный режим для перевода  
чувствительной информации 

Словарь и переводчик текстов для 22+ языков на 

22+ основе передовых лингвистических технологий 

Инструменты для интеграции корпоративных данных  
(словарей, глоссариев, баз ТМ) в платформу для более  
точного автоматического перевода и справочных  
ресурсов с «умным» поиском 
 



Платформа включает в себя: 
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Готовые специализированные словари и профили  
перевода для точного перевода узконаправленных  
текстов 

   Готовые базы примеров перевода из технических,  
финансовых и юридических текстов 

Работу с документами разных форматов (DOC(X), XLS(X),  
PPT(X), PDF, XML, HTML, JPEG, BMP, ODT, ODS) 



Нейронный машинный перевод 
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Neural Machine Translation -  
передовая технология машинного  
перевода с использованием  
нейронных сетей 

Поддержка в PTS19 для Windows  
технологий нейронного перевода  
через специальный сервис,  
развернутый на Linux-сервере 



Новые языки и профили 
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Автомобили  
Деловая переписка 
Компьютеры и технологии  
Гаджеты 
Гуманитарные науки  
Медицина и фармацевтика  
Меню и рецепты 
Песни и музыка  
Естественные науки  
Новости 
Онлайн-покупки  
Частная переписка  
Религия  
Социальные сети  
Спорт 
Изучение языков  
Путешествия 

Узбекский I Фарси I Хинди  
Иврит I Голландский 

 

Обновленные модули перевода  
для английского, арабского,  
китайского и др. языков 



Обновленный PROMT Агент 

16 

• Двухоконный режим 
Позволяет переключаться в режим  
с полем ввода, где можно изменять 
текст для перевода 

• Автоматический запуск 

• Перевод ссылок как веб-страниц  
в браузере 

• Разные режимы отображения 
данных  
(все данные/только 
пользовательские) 
 



Примеры  
переводов 
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Возможность добавления  
пользовательских данных 
в примеры перевода (на основе  
баз Translation Memory) 

Управление включением/  
исключением отдельных  
Translation Memory в поиск  
по примерам в зависимости 
от пользовательского доступа 

Фильтрация примеров  
по тематикам 



Еще больше возможностей  
в едином интерфейсе 
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Блок словаря  
вынесен в правую  
верхнюю часть,  
обеспечивая  
пользователю  
удобный доступ 

Переводы из  
пользовательских  
словарей всегда  
подсвечены,  
облегчая понимание  
и запоминание  
принятой 
в компании  
терминологии 



OpenDocument Text (.odt) –  
текстовый документ 

OpenDocument Spreadsheet (.ods) –  
электронные таблицы 

Поддержка формата Open Doc 

19 



УСТОЙЧИВОСТЬ при больших нагрузках! 

Для администратора 
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Режим аутентификации через LDAP:  
облегчает доступ к пользовательским  
базам данных 

Для разработчика 
Авторизация по API-ключу для экономии  
времени 



Promt Translation Server 19 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Повышение эффективности  

работы сотрудников  
компании с документацией 

на иностранных  
языках до 40% 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Сокращение  
рисков утечки  
информации 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 
Мгновенный перевод  
в любой программе  
через приложение  
PROMT Агент 

ГИБКОСТЬ 
Инструменты настройки для точного  
перевода c учетом бизнес-задач заказчика 

АВТОНОМНОСТЬ 
Для работы программы   

не требуется подключение 
к интернету 



БОНУС! 
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Компания PROMT дарит 

40 часов  
настройки  решения 

бесплатно для всех новых   
пользователей PTS 19 
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БЕСПЛАТНАЯ  демо версия 
PROMT TRANSLATION SERVER 19 

по запросу: 

+7 (495) 580 48 48 

 

Благодарим за внимание 
 

mailto:corporate@promt.ru

