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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.

УСТНЫЙ ПЕРЕВОД НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Производственные предприятия часто посещают
иностранные партнеры, аудиторы, инвесторы
и специалисты по шефмонтажу. Выбор
специалиста на перевод аудита — это больше чем
необходимость на пути его успешного прохождения.
Выбор технически подкованного переводчика
позволит в кратчайшие сроки запустить процесс
производства на предприятии, а выбор переводчика,
способного найти общий язык с иностранным
гостем, расположить к себе, — быстрее наладить
партнерство и получить необходимые инвестиции.

с переводческим и техническим образованиями,
человека, обладающего психологической и даже
физической выносливостью. Ему вы сможете
доверить полный спектр лингвистической
поддержки на месте проведения мероприятия.

При устном переводе на производстве главную роль
играют технические знания и вежливое отношение
к участникам процесса. Работая с многочисленными
клиентами в строительной, нефтегазовой, ИТи автомобильной отраслях, Janus полностью осознает
важность выполнения перевода с высокой точностью
и без малейших недочетов.

Janus предоставляет широкий спектр услуг
по языковому сопровождению визитов иностранных
специалистов на производство, включая устный
последовательный и синхронный перевод, перевод
способом нашептывания, устный перевод с листа,
перевод экскурсий по производственным площадкам
с использованием специальной системы «радиогид»,
помощь в редактировании текстов и составлении
отчетов и протоколов.

Выбрав компанию Janus для устного сопровождения
иностранных гостей на вашем производстве,
вы получаете высококлассного специалиста
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Именно поэтому такие клиенты, как Siemens, ABB,
Pepsi, Yokogawa, Porscheи и Yamal SPG, доверяют
нашим переводчикам самую важную работу — работу
с иностранными техническими специалистами,
со своими партнерами.

