Фарма
и медтехника
• Переводы
• Локализация

• Дизайн
• Печать

Janus — ведущий поставщик лингвистических
решений в Европе, динамично развивающаяся
компания с глобальным присутствием, широким
спектром предоставляемых услуг, большим
штатом высококвалифицированных специалистов
и собственными технологическими разработками.

Основные факты

Ключевые преимущества нашей компании
• Обладает большим опытом работы
на рынке перевода и локализации.
• Предлагает корпоративным клиентам
обширный спектр услуг: перевод
на русский язык и языки СНГ,
многоязычный перевод, устный
перевод, локализацию программного
обеспечения, веб-сайтов,
мультимедиа и игр, функциональное
и лингвистическое тестирование,
управление терминологией, верстку,
дизайн и высококачественную печать.
• Работает по всему миру
в режиме 24/7/365.

• Сертифицирована по международным
стандартам ISO 9001:2015,
ISO 17100:2015 и ISO 13611:2014.
• Занимает ведущие позиции
в отраслевых рейтингах России,
Западной Европы и мира.
• Использует новейшие инструменты
и технологии, направленные
на оптимизацию затрат
и повышение качества услуг.
• Разрабатывает и совершенствует
собственные решения, в частности
глобальную технологическую
платформу GTP (Global Technology Platform).

• Год основания: 1996.
• Более 350 штатных и более
2500 внештатных сотрудников.
• География офисов: Россия, Казахстан,
Украина, Австрия, Великобритания,
Германия, Чешская Республика,
США, Аргентина, Китай.
• Объем перевода составляет более
150 миллионов слов в год.
• Объем устного перевода — более
10 000 часов синхронного
и последовательного перевода в год.
• Более 4 000 000 страниц верстки в год.
• Свыше 80 языковых пар.
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Медицинская отрасль — одна из самых
динамично развивающихся: новые
лекарственные препараты, оборудование, различные разработки
появляются непрерывно, поэтому
их испытания и вывод на рынок неизменно сопряжены с необходимостью
перевода на иностранные языки.
Перевод и локализация материалов
медицинского характера накладывают серьезную ответственность
на исполнителей, ведь цена ошибки или
неточности по-настоящему высока.
Предоставление различных лингвистических услуг медицинским компаниям — одна из основных специализаций Janus. В компании сформирован
отдел Life Science, специалисты которого — профессионалы высокого уровня

Лингвистические решения
для медицинских компаний
различного профиля

с высшим лингвистическим и медицинским образованием, имеющие богатый
опыт работы в качестве переводчиков
по различным медицинским тематикам, врачей и фармацевтов, что
гарантирует исключительное качество перевода и непревзойденную
терминологическую точность.
Мы осознаем высокую общественную
значимость медицинской отрасли
и рады вносить вклад в ее развитие
через предоставление качественной
лингвистической поддержки фармацевтическим компаниям, производителям
медицинского оборудования, компаниям,
работающим в сфере биотехнологий,
клинико-диагностическим центрам
и иным медицинским организациям.

•

Перевод:
документации к медицинскому
оборудованию и инструментарию:

медицинской документации:

•

инструкций по эксплуатации,

•

эпикризов,

•

руководств,

•

выписок,

•

описаний;

•

историй болезни,

•

результатов лабораторных
и инструментальных обследований,

•

протоколов операций,

•

заключений специалистов;

фармацевтической документации:
•

досье лекарственных препаратов,

•

листков-вкладышей,

•

информации для врачей и пациентов,

•

документации по контролю качества;

документации по клиническим
испытаниям лекарственных препаратов:

профильных маркетинговых
и рекламных материалов:
•

каталогов,

•

презентаций,

•

листовок,

•

брошюр,

•

договоров о проведении
клинического исследования,

•

протоколов исследования,

•

пресс-релизов,

•

брошюр исследователя,

•

•

форм информированного согласия,

статей для официальных
сайтов компаний;

•

индивидуальной регистрационной карты;

юридической документации и т. д.

научной медицинской литературы;
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•

Устный синхронный и последовательный перевод
на профильных мероприятиях:
форумах, конференциях и выставках;
тренингах и семинарах;
презентациях;
деловых переговорах;
во время проведения инспекций
на соответствие требованиям GMP и др.;
а также предоставление в аренду оборудования
для синхронного перевода.

•

Адаптация маркетинговых и рекламных материалов
с учетом географических, языковых и других реалий
целевой аудитории.

•

Локализация веб-сайтов, мультимедийных
и иных материалов.

•

Верстка, дизайн и высококачественная печать.

•

Легализация и нотариальное заверение документов.

Гарантии качества
• Все переводчики имеют высшее
образование, проходят тщательное
тестирование до начала работы и обладают
богатым профессиональным опытом.
• Все переводы выполняются только
специалистами в предметной
области и проходят обязательную
редактуру и корректуру.
• Переведенные файлы проходят множество
этапов проверки — как автоматической,
так и полуавтоматической.
• Отдел контроля качества пользуется
богатым инструментарием современного
программного обеспечения.
• Отдел разработок всегда в курсе новых
технологий в сфере перевода и локализации
и активно работает над поиском
и внедрением интеллектуальных решений
для разных этапов рабочего процесса.
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• Компания использует новейшие
технологии, направленные на оптимизацию
затрат и повышение качества услуг.
• Все бизнес-процессы компании
интегрированы в систему менеджмента
качества и полностью задокументированы.
• Компания сертифицирована
по международному стандарту
ISO 13485:2012 (Medical Devices —
Quality Management Systems — Requirements for Regulatory Purposes).
• Компания сертифицирована
по международным стандартам
ISO 9001:2015 (Quality management systems —
Requirement), ISO 17100:2015 (Translation
services — Requirements for translation
services) и ISO 13611:2014 (Interpreting —
Guidelines for community interpreting).
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SIEMENS
Более 10 лет Janus поддерживает
партнерские отношения
с компанией Siemens — лидером
в области автоматизации и контроля,
промышленности, энергетики и медицины.

Мы делаем упор на качество,
эффективность, профессионализм
и современные стандарты управления,
поэтому на протяжении всего времени
наше сотрудничество крепло и развивалось.

Компания Janus выполняет переводы
технической документации для электроники
и систем безопасности Siemens, а также
нотариально заверенные переводы
сертификатов медицинского оборудования.

В последние годы объем переводов
для подразделений компании Siemens
существенно увеличился, спектр
тематик расширился, специалисты Janus
выполнили ряд масштабных проектов
в области биологии и медицины.

Задачи

ИСТОРИЯ
УСПЕХА

• Полный спектр услуг: перевод,
редактирование, корректура, компьютерная
верстка и коммерческая печать.

• Последовательные верстка, оформление
и создание терминологической базы
внутренней и внешней документации.

• Перевод руководств
по эксплуатации для сложнейшего
диагностического оборудования.

• Строгое соблюдение корпоративных
стандартов компании Siemens.

Решения
• Подбор высококвалифицированных
экспертов с глубокими знаниями
в различных отраслях.
• Создание проектной команды специалистов
с медицинским образованием.

• Специально закрепленные за клиентом
менеджеры проектов, дизайнеры и группа
верстальщиков, обеспечивающие
масштабируемые знания и навыки.

Составляющие решений
• Сложные технические переводы.

• Контроль качества и корректура.

• Компьютерная верстка.

На всех этапах работы, от клинических
исследований до выпуска конечного
продукта на рынок, медикобиологические компании сталкиваются
с необходимостью строгого соответствия
нормативным требованиям.
Компания Janus сертифицирована
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по стандарту ISO 9001:2015 как
поставщик полного комплекса услуг
по переводу и локализации. Компания
предлагает многоязычные решения для
международной сферы здравоохранения,
например производителей медицинского
оборудования, фармацевтических
и биотехнологических фирм.
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География
офисов

Россия

Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2.
Тел. + 7 499 653-89-70
Санкт-Петербург,
ул. Стародеревенская, д. 11,
офис 300.
Тел. +7 812 407-14-72
Нижний Новгород,
просп. Гагарина, д. 166,
офис 223.
Тел. +7 920 062-07-24
Томск, ул. Красноармейская, д. 101а,
каб. 316/1.
Тел. +7 3822 90-23-99

Австрия

Peter-Jordan-Strasse 175/6,
1180, Vienna.
Тел. +43 677 619 91 176

Аргентина

Buenos Aires.
Тел. +54 911 510 35910

Великобритания

Haikou Landao Kangcheng, 35#
Heping avenue, Haidiandao,
Haikou, Hainan province, PRC
Китайская Народная Республика.

США

PO Box 1701, Huddersfield,
HD1 9DW.
Тел. +44 (0) 1484 963828,
+44 (0) 7914 925 246

920 Midway Road,
Northbrook, IL 60062.
Тел. +1 847 509 05 04

Германия

Schanzenstr. 38, 51063 Cologne
Тел. +49 221 2718 30 83

Просп. Мира, д. 15а,
офис 306–308, г. Киев, 02105.
Тел. +38 044 292-03-38

Казахстан

Чешская Республика

Ул. Гоголя, д. 84а, офис 412,
Алматы, 050000.
Тел. +7 727 271-83-53
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Китай

Украина

Hilleho 1841/4, 602 00 Brno.
Тел. +420 723 94 00 75,
+420 518 70 09 12
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Больше информации
на нашем сайте
www.janus.ru

