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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.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео- и мультимедийные материалы позволяют
найти индивидуальный подход к клиенту и создать
прочную связь с аудиторией. Их локализация —
важный процесс, выполнение которого все чаще
доверяют именно Janus Worldwide. Компания Janus
предлагает своим клиентам возможность излагать
инфор-мацию кратко, но исчерпывающе, строить
ком-муникацию в соответствии с современными
тре-бованиями — а они диктуют совершенно новый
подход к использованию текста.
Мы обладаем многолетним опытом в сфере
мультимедиа и электронного обучения. Именно
поэтому нам доверяют такие клиенты, как HP, AVG
Software и Microsoft, которые сотрудничают с нами
уже много лет и рекомендуют нас. Партнерская
программа Janus ориентирована на непрерывные
инновации, повышение эффективности и снижение
затрат для наших уважаемых клиентов.
Управление проектами легко осуществлять
с помощью системы управления переводами
Janus: вы получаете мгновенный доступ
к порталу, где удобно размещать материалы для
перевода, а также отслеживать и анализировать
подробную информацию о статусе вашего
проекта и данные о предыдущих проектах через
персонализированную панель.
Компания Janus предлагает широкий выбор услуг
в сфере мультимедиа. Наша задача — помочь
клиентам в обработке любых материалов

от постпродакшна аудио и видео до составления
и публикации курса электронного обучения. В нашу
компетенцию входят:
• дублирование
и редактирование видеоматериалов;
• постпродакшн аудио и видео;
• перевод графических изображений;
• локализация анимации;
• субтитрование и ввод кодированных титров;
• перевод и обработка субтитров;
• перевод и подготовка сценариев;
• расшифровка сценариев и экранного текста;
• создание сценариев или запись
оригинального текста;
• запись дубляжа и постпродакшн;
• преобразование текста в речь — запись
и постпродакшн;
• локализация обучающих материалов и платформ
электронного обучения;
• пересоставление и публикация курсов;
• локализация онлайн-игр
и мобильных приложений;
• предварительная и окончательная обработка
медийных материалов;
• обеспечение качества
мультимедийных материалов.
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