Лингвистические
и сопутствующие
услуги
для цифрового
маркетинга

Глобальное присутствие
вашей компании в цифровой
среде — ключ к новым рынкам
и клиентам.
Janus Worldwide предлагает клиентам первоклассное обслуживание
с использованием решений под ключ, начиная с комплексных услуг
перевода, графического дизайна, верстки и печати и заканчивая
автоматизацией процессов и внедрением системы управления контентом.

В основе нашей работы
лежат знания и опыт
Глобальное присутствие вашей компании в цифровой
среде — ключ к новым рынкам и клиентам
Локализация
в сфере электронной
торговли

80 %

Потребителям
нужны бренды,
которые локализуют
информацию
и продукты.

потребителей с большей
вероятностью будут вести бизнес
с компанией, которая готова
обеспечить персонализированный
подход.

Копирайтинг
•
•
•
•

Заголовки, заголовки, заголовки.
Не будьте слишком заумными.
Развивайте главную мысль.
Проводите исследования.

Локализация видеоматериалов
Видеопроизводство

82 %

всего интернет-трафика к 2022 году
будет приходиться на онлайн-видео.

Многоязычная SEO-оптимизация
Коэффициент закрытия

Коэффициент закрытия

SEO-лидов составляет

исходящих лидов составляет

14,6 % 1,7 %
Создание контента
Превосходите ожидания потенциальных клиентов
и опережайте конкурентов в рейтингах поисковых систем
Сегодня значение онлайн-контента
огромно, причем не только для
сегмента В2В, но и для В2С.
В последнее время цифровая
трансформация бизнеса набирает темп,
и эволюция онлайн-контента должна
идти в ногу с этим процессом, так как
это главный и единственный актив,
способный привлечь новые аудитории
или удержать существующие.
Успешный контент — как текстовый,
так и визуальный — должен быть
информативным, познавательным,
вдохновляющим, полезным
и актуальным.
Это именно то, в чем мы можем помочь
вам на пути к бизнес-успеху.

ВЕБ-КОНТЕНТ

ПУБЛИКАЦИИ
В БЛОГЕ

Формирование нового
облика ваших
веб-страниц.

Создание
оптимизированных
статей на нескольких
языках.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПУБЛИКАЦИИ
В БЛОГЕ

Привлекательное
заявление о знаковых
событиях.

Привлечение
аудитории:
воодушевление
и взаимодействие.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ВЕБ-САЙТОВ
Все больше глобальных брендов используют
локализованный контент
Если потенциальные клиенты не могут
вас найти, они не будут покупать
у вас. Если вы не говорите на их языке,
они не будут покупать у вас. Обычно
клиентам интересны бренды, которые
им понятны и с которыми у них есть
положительный опыт взаимодействия.
Как правило, первое впечатление
о вашем бренде складывается у клиента,
когда он видит ваш веб-контент.
Полностью локализованный контент
веб-сайта позволяет укрепить

репутацию бренда, и вы можете
наладить более эффективную
коммуникацию с местной аудиторией,
потому что потребители предпочитают
осуществлять поиск и принимать
решения на родном языке.
Мы знаем все о локализации и поможем
вам создать многоязычный контент
вашего веб-сайта благодаря нашим
услугам маркетинговой локализации —
транскреации, созданию контента,
копирайтингу и многоязычной
SEO-оптимизации.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ
И ПРОИЗВОДСТВО
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
Контент — король, а видео — его корона
Каждый бизнес имеет свою историю,
которую можно рассказать с помощью
видеоряда. Видео является мощным
средством выражения и значительно
повышает осведомленность о бренде.
Благодаря видеотехнологиям ваш бренд
заметят и запомнят.
Сейчас более 50 % потребителей
предпочитают видеоконтент, и, по
прогнозам, к 2022 году более 80 % всего
интернет-трафика будет приходиться
на онлайн-видео. Безусловно, это очень
убедительный довод в пользу того,
чтобы обратиться к видеопроизводству
и локализации видео.

Janus Worldwide предоставляет
комплексный пакет услуг
видеолокализации, включая
субтитрирование, редактирование
контента, закадровое озвучивание,
а также создание специальных
эффектов и анимации.
Мы сотрудничаем со специалистами
из разных стран. Наши ревьюеры
на локальных рынках оценивают
не только текст, но и визуальный
контент на предмет пригодности
и привлекательности для целевой
аудитории.

О компании Janus
Worldwide
Уже более 25 лет Janus Worldwide предоставляет широкий
спектр услуг профессионального перевода и помогаем
организациям оставаться на связи в любой точке мира.
Janus Worldwide является частной компанией в сфере
локализации, входит в группу 50 крупнейших поставщиков
отрасли, имеет представительства более чем в 10 регионах
мира и штат сотрудников, насчитывающий более 300 человек.
Наш пул штатных и внештатных лингвистов, работающих
в конкретных странах и отраслях, осуществляет перевод,
локализацию и многоязычное тестирование более чем на
100 языках. Janus Worldwide имеет сертификаты ISO 9001,
ISO 17100 и ISO 13611. Это способствует дополнительному
контролю качества всех проектов наших клиентов.
Мы помогаем компаниям выходить на новые рынки
с локализованными продуктами и услугами высочайшего
качества, которые соответствуют лингвистическим
и функциональным требованиям целевой аудитории.

Мы будем рады предоставить вам
лингвистические услуги для оптимизации
цифрового контента.
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать
подробности и получить бесплатную оценку
стоимости услуг.

www.janus.ru

