Компания ABB — технологический
лидер с портфелем комплексных
решений для цифровых отраслей.
130 лет опыта в развитии инноваций
позволяют ей сегодня лидировать
в области цифровых технологий. ABB
ведет бизнес более чем в 100 странах
при общем числе сотрудников,
превышающем 147 000 человек.
Штат ABB в России насчитывает
около 1100 сотрудников, кроме
того, компания располагает
7 производственными
и 12 сервисными площадками,
а также 28 региональными офисами.
Компания Janus Worldwide давно
предоставляет ABB услуги
технического перевода и верстки
разнообразных документов —
от каталогов запчастей до руководств
по эксплуатации инструментов.
В спектр оказываемых услуг теперь
входит и производство видеороликов.
Мы были рады реализовать для ABB
интересный видеопроект, который
стал началом нашего плодотворного
долгосрочного сотрудничества
по данному направлению. Сейчас Janus
Worldwide — единственный поставщик
услуги видеосъемки для ABB (между
компаниями заключен договор).

www.janus.ru

«Мы благодарим компанию Janus
за профессиональный подход
к переводам сложных технических
текстов, верстке каталогов и съемке
рекламных роликов. Мы ценим
оперативность и помощь на всех
этапах проектов, Janus — надежный
партнер, которому мы доверяем уже
на протяжении 5 лет»,
— отмечает Наталья Щербакова,
специалист по маркетинговым
коммуникациям (Marketing
Communication Specialist)
компании ABB.
«Любой выбор, даже выбор
исполнителя, зависит
от обстоятельств, знаний,
возможностей. Я думаю, что наша
команда обладает достаточными
знаниями и возможностями. Поэтому
ABB выбрали нас! Отличные проекты,
масса впечатлений. Хорошее качество
работы — это наше кредо»,
— комментирует Людмила
Миловидова, руководитель
отдела устных проектов компании
Janus Worldwide.

Задачи
• Профессиональная видеосъемка большого
числа роликов разнообразной направленности:
информационных, обучающих, продуктовых
и других, отвечающих целям и задачам ABB
и точно попадающих в целевую аудиторию.

• Техническое обеспечение оборудованием для
съемок видеороликов и обработки отснятого
материала в специализированных программах.

Решения
• Формирование команды профессионалов
с опытом работы в шоу-бизнесе.
• Подбор эргономичной аппаратуры,
позволяющей снимать видеоролики
в современном формате и впоследствии

монтировать их в специализированной
программе со всеми дополнительными
возможностями, такими как вырезание кадра,
наложение текста или музыки и т. д.
• Эффективный тайм-менеджмент.

Составляющие решений
• Команда квалифицированных опытных
специалистов, в которую входят режиссер,
креативный продюсер, редактор площадки,
оператор-постановщик, ассистенты,
ответственный за свет, ведущий, актеры,
представитель ABB, координатор
от Janus Worldwide.
Видеопроект, реализованный для ABB, представляет
собой серию роликов, героями которых являются
специалисты или профессиональные актеры,
которые представляют продукцию компании,
в том числе новинки ассортимента. Видеоролики
предназначены для публикации на официальном
сайте ABB. В центре внимания видеоработ —
функциональность продукции и ее ключевые
преимущества. Команде опытных специалистов,
сформированной Janus Worldwide, под силу

• Качественная видеоаппаратура.
• Высокий уровень организации
процесса видеосъемок.
• Ответственный подход к работе.
• Максимальная клиентоориентированность.

реализовать креативный проект любой
сложности и на 100 % удовлетворить все
требования и пожелания клиента.
Видеосъемки были организованы на высоком
уровне, что стало залогом отличного
качества видеоматериалов. Мы надеемся,
что благодаря роликам еще больше
людей узнают о продуктах ABB
и станут их приверженцами.
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