Проект предполагал аутсорсинг
бизнес-процессов компаний,
которым необходимо публиковать
печатные материалы любого
рода — от научных статей
до художественной литературы. Так,
по заказу компании ABB с первым

www.janus.ru

тиражом в 900 экземпляров
была выпущена книга «Богиня
электричества». Объем книги
насчитывает 146 страниц. Издание
зарегистрировано в Российской
книжной палате и имеет
международный номер ISBN.

Задачи
Весь процесс, в том числе последующую
печать 900 экземпляров, требовалось
организовать в довольно сжатые сроки,
поскольку клиент планировал представить
книгу к празднованию Нового года.
Две недели ушло на то, чтобы в тесном
сотрудничестве с автором выполнить вычитку
и несколько раз перепроверить текст.

Иллюстрации были созданы заново одним
из наших штатных дизайнеров с учетом указаний
издательства, чтобы успеть напечатать весь тираж
к поставленному сроку. Было разработано три
дизайн-макета книги и рассмотрены различные
полиграфические технологии, что позволило
найти варианты, подходящие под бюджет клиентa.

Решения
Поддерживая постоянный диалог
с автором и издательством, мы смогли
исключить любые недоразумения
и выделить моменты, требовавшие
особого внимания.

Успеху проекта способствовала слаженная
командная работа и эффективная организация
процесса с участием различных штатных
специалистов — корректоров, дизайнеров,
верстальщиков и проект-менеджеров.

Отзыв автора
Дмитрий Бородин.
Автор более 50 научных работ,
в том числе трех монографий
и четырех патентов.
Между нами сразу возникло взаимное доверие,
и я стал настоящим членом команды. Верстка,
дизайн и корректура продвигались быстро, без
задержек и бюрократических проволочек. Когда
я увидел результат работы дизайнера, я понял,
что он полностью преобразил мою книгу, за что
я весьма благодарен. Труд корректора также
В настоящее время идет процесс ужесточения
всех регуляторных и нормативных
требований к предприятиям разных отраслей
промышленности. Компания Janus Worldwide
является глобальным поставщиком полного
спектра услуг многоязычного перевода
и локализации в технических областях и имеет
сертификаты ISO 9001, ISO 17100 и ISO 13611,

заслуживает самой высокой оценки. Мы провели
много часов, работая вместе, и внесли сотни и сотни
ценных правок... Благодаря ее превосходным
навыкам, скрупулезности и ответственности
мы сумели значительно улучшить текст. Плод
нашей совместной с командой работы превзошел
мои самые смелые ожидания. Я в восторге! Десять
из десяти — я бы даже поставил 11, если бы мог!
Надеюсь, что у нас еще будет возможность не раз
поработать вместе над моими будущими книгами.
Несомненно, так и будет, и в следующий раз мы
справимся еще лучше!
что обеспечивает дополнительный
контроль качества проектов, в том числе
в сфере тяжелого машиностроения,
высоких технологий и электроники,
автомобилестроения, обрабатывающей,
химической и аэрокосмической
промышленности.
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