
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Развитие информационных технологий оказало 
огромное влияние на мир, понастоящему 
трансформировав его: обмен информацией 
происходит повсеместно и непрерывно, ведь 
значение пространственных, временных и иных 
барьеров для ее распространения стало практически 
эфемерным. Языковые барьеры также теряют 
значимость: этому способствует развитие услуг 
перевода и локализации, которые чрезвычайно 
востребованы у ИТ-компаний, ведь для них особенно 
важно первыми заявить о своих разработках 
и продуктах на рынке, опередив конкурентов 
и завоевав как можно больше клиентов.

Janus Worldwide с момента своего 
основания открывает перед компаниями 
сферы информационных технологий 
новые рынки и возможности и делает это 
на высокопрофессиональном уровне. Экспертные 
знания, глубокое понимание отрасли и тенденций, 
накопленный опыт, использование в работе 
передовых технологий, включая собственную  
разработку (глобальную технологическую 
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НЕМНОГО О JANUS WORLDWIDE
Компания Janus была основана в 1996 году. Вот уже 
более 20 лет мы предлагаем услуги в сфере перевода 
и локализации. Офисы компании расположены 
в 10 городах мира, в них работает свыше 350 сотрудников, 
и мы продолжаем расти! Клиенты доверяют Janus, 
потому что наша концепция и инновационный подход 
ориентированы на непрерывное улучшение ключевых 
показателей эффективности перевода: своевременности, 
качества и стоимости.

Мы активно работаем на международном уровне, 
доступны в режиме 24/7 и ориентированы на постоянное 
совершенствование и обновление — все это выделяет 
Janus на рынке переводческих услуг. Способность 
предоставлять качественные результаты подтверждает 
эффективность нашей системы менеджмента качества. 
Именно качество, непрерывные инновации и улучшения 
лежат в основе наших ценностей. Компания Janus 
заслуженно сертифицирована по стандартам ISO 9001, 
ISO 17100 и ISO 13611.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
платформу GTP), и соответствие бизнес-процессов 
международным стандартам — далеко не полный 
перечень аргументов в пользу выбора Janus 
Worldwide в качестве надежного лингвистического 
партнера такими компаниями, как Cisco Systems, 
Epson, Microsoft, SAP.

Компания Janus Worldwide предоставляет 
широкий спектр услуг — от письменного 
и устного перевода до лингвистического 
и функционального тестирования и управления 
терминологией — и работает с материалами 
различного характера. Вам нужно локализовать 
сложное программное обеспечение? Перевести 
техническую документацию? Провести 
лингвистическое и функциональное тестирование 
мобильного приложения? Адаптировать 
рекламные и маркетинговые материалы 
компьютерной игры под различные целевые 
рынки? Для экспертов Janus Worldwide нет 
нерешаемых задач: в каждом конкретном случае 
вас ждет клиентоориентированный подход 
и беспрецедентный уровень качества.


