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Работа с Canon включает перевод 
и локализацию различных матери-
алов (корпоративных документов, 
контрактов, пресс-релизов, техни-
ческой документации, каталогов, 
разделов веб-сайтов, видеомате-
риалов и т. д.). Многолетний опыт 
тесного сотрудничества с клиентом 
потребовал создания постоянной 

команды переводчиков, назначения 
ведущего лингвиста для всех проектов, 
создания специальной терминологи-
ческой базы для различных направ-
лений деятельности, а так же навыков 
одновременного решения сложных 
задач в сжатые сроки с максимальной 
эффективностью. 



Задачи
• Одновременная работа над большим коли-

чеством (более 20) проектов по различным 
тематикам в различных форматах, включая 
пресс-релизы, брошюры, руководства 
по эксплуатации, каталоги и материалы для 
веб-сайта.

• Полная маркетинговая адаптация текста для 
различных географических рынков.

• Спектр услуг по творческому написанию 
текстов. 

• Выделение большого количества ресурсов, 
требуемых для выполнения полного 
объема работ.

Решения
• Создание команды высококвалифицированных 

экспертов со знанием требуемой тематики.

• Создание команды специалистов со знанием 
требований брендбука компании Canon.

• Создание специализированного глоссария 
и руководства по оформлению.

• Качественная работа профессиональных пере-
работчиков и копирайтеров.

Составляющие решений
• Услуги по переводу и управлению терминоло-

гическими базами данных в большом объеме.

• Написание и разработка авторских материалов.

• Компьютерная верстка с использованием 
различных специализированных программ.

Компания Janus активно работает в области фото-
оборудования и информационных технологий. 
Наряду с Canon, список наших клиентов включает 
других лидеров индустрии, например Fujifi lm, 
HP и Xerox.

Компания Janus успешно справляется с различ-
ными тематиками, терминами и проектными 
требованиями благодаря тесному сотрудничеству 
с клиентом, подбору высококвалифицированных 
специалистов и хорошо организованной работе 
всех участников производственного процесса.

Вот уже много лет мы сотрудничаем с Fujifi lm, 
Xerox, HP и Canon — мировыми лидерами 
в области печати и инновационных техно-
логий создания и обработки изображений. 
За это время мы выполнили множество 
лингвистических заданий, в том числе 
нестандартных, демонстрируя клиентоори-
ентированный и индивидуальный подход 
к каждому заказчику.
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