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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.

FMCG И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Команда Janus Worldwide обладает необходимыми
знаниями и богатым опытом работы по направлению
«FMCG и розничная торговля». Наши эксперты имеют
высшее лингвистическое образование и выполняют
качественный перевод и локализацию самых
разнообразных материалов.
Материалы по локализации производства:
• проектно-сметная документация
по строительству;
• инструкции по монтажу и установке
к оборудованию, системам, комплектующим;
• ПО к оборудованию;
• протоколы исследований и испытаний,
сертификаты, материалы инспекций GMP;
• этикетки, инструкции, гарантийные талоны.
Материалы для локализации онлайн-магазинов:
• программное обеспечение, включая внутренние
коды файлов;

и транскреация изображений, видео и других
элементов сайта.
Маркетинг, экономика, право:
• рекламные брошюры, каталоги, листовки, баннеры;
• презентации, пресс-релизы;
• экономическая и юридическая документация;
• тендерная документация.
Предоставляемые командой Janus Worldwide услуги
не ограничиваются только переводом и локализацией:
мы также осуществляем дизайн, верстку и печать,
нотариальное заверение, видеопроизводство,
лингвистическое и функциональное тестирование,
управление терминологией и многое другое. Для
e-commerce мы предоставляем как адаптацию
контента, так и услуги по SEO-оптимизации. Широкий
спектр услуг позволяет нам предлагать клиентам
комплексные решения стоящих перед ними задач.
Рады видеть в числе наших клиентов:

• навигация порталов, сайтов,
мобильных приложений;
• описание продукции, маркетинговая адаптация
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