С начала 2018 года компания Janus
вовлечена в сотрудничество с Bürkert
GmbH & Co KG — одним из ведущих
мировых производителей систем
измерения и контроля для жидкостей
и газов. Вот уже более 70 лет Bürkert
занимается исследованиями и разработками в области систем измерения
и управления потоками. Ассортимент
продукции включает в себя датчики
и исполнительные механизмы, а также
управляющую электронику.

www.janus.ru

Продукция компании используется
в более чем 300 отраслях промышленности, включая автомобильную,
химическую, пищевую, фармацевтическую, а также водоочистку. Следовательно, у компании Bürkert сформирован стабильно высокий спрос
на профессиональные переводческие
услуги для локализации и адаптации
руководств пользователя для клапанов
и насосов, внутренних презентационных материалов, а также маркетинговых материалов.

Задачи
• Предоставление полного цикла услуг: перевода,
редактирования, корректуры, верстки, экспертной
оценки перевода.
• Работа с лингвистами в разных часовых поясах
(Европа, Япония, Китай).
• Перевод терминологической базы на шесть
целевых языков и последовательное управление
терминологией, обеспечивающее согласованный
перевод терминов во всех проектах.
• Разработка руководства по стилю для обеспечения согласованного перевода высокого качества.

• Адаптация технологических процессов под
требования Bürkert для оптимизации размещения заказа, обеспечения мониторинга проекта
и контроля объемов и затрат.
• Снижение риска и осуществление связанного
с этим планирования для быстрого перевода
сложных технических проектов.
• Обеспечение последовательного оформления, стиля и терминологии для внутренней
и внешней документации.
• Строгое соблюдение корпоративных стандартов Bürkert.

РЕШЕНИЯ
• Выделенные менеджеры проектов,
графические дизайнеры и команда лингвистов
со специализацией в различных областях
(технические и маркетинговые переводы).
• Многоязычные переводы (европейские
и азиатские языки, а также другие языки
по запросу).

• Разработка процесса снижения рисков для
сложных быстрых переводов.
• Адаптивные решения по управлению
переводами для непрерывного оперативного
менеджмента проектов.

Составляющие решений
• Комплексные услуги технического перевода.

• Услуги верстки.

• Создание руководства по стилю, обширного
перечня инструкций.

• Услуги контроля качества и корректуры.

Начиная с базового проектирования
и заканчивая выпуском конечного продукта,
промышленные компании сталкиваются
с необходимостью неукоснительно выполнять
все законодательные требования и требования
соответствия. Компания Janus Worldwide
прошла сертификацию по международным
стандартам ISO 9001, ISO 17100 и ISO 13611

и оказывает широкий спектр услуг по переводу
и локализации различных материалов
на множество иностранных языков для мирового
промышленного производства, включая тяжелое
машиностроение, высокотехнологичные продукты
и электронику, автомобильный, промышленный,
химический и аэрокосмический сектора.
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