Компания

«Янус»
• Перевод
• Локализация

• Тестирование
• Верстка и дизайн

О компании
Компания «Янус» была основана в 1996 году. Вот уже 20 лет
мы предлагаем свои услуги в сфере переводов и локализации. Офисы
компании расположены в десяти городах мира, в них работает свыше
350 сотрудников — и мы продолжаем расти! Клиенты доверяют
компании «Янус», 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 «Янус»
на рынке переводческих услуг. Наша способность предоставлять
качественные результаты подтверждает эффективность нашей
системы менеджмента качества и сертификации ISO. Именно
качество, непрерывные инновации и улучшения лежат в основе
наших ценностей. Компания «Янус» заслуженно сертифицирована
по стандартам ISO 9001:2015, ISO 17100:2015 и ISO 13611:2014.

Высокая степень надежности
и финансовая стабильность компании
• Комплексное лингвистическое
обслуживание.
• Перевод на русский
язык и языки СНГ.
• Многоязычный перевод.
• Устный перевод.
• Локализация программного
обеспечения и веб-сайтов.
• Локализация мультимедиа и игр.
• Функциональное
и лингвистическое тестирование.
• Верстка, дизайн и полиграфия.
• Год основания: 1996 г.

• География офисов: Россия, Казахстан,
Украина, Австрия, Великобритания,
Германия, Чешская Республика,
США, Аргентина, Китай.

Комплексное обслуживание
корпоративных клиентов
Компания «Янус» предлагает своим корпоративным клиентам
комплексное лингвистическое обслуживание.
Что такое комплексное обслуживание клиентов?
Мы предлагаем нашим клиентам обширный спектр
услуг для успешного вывода своих продуктов
на региональные и глобальные рынки: разработку
стратегии локализации, перевод технической
и маркетинговой документации, локализацию
программного обеспечения и материалов
для веб-сайта, локализацию мультимедийных
файлов, курсов e-learning, мобильных

Мы предоставляем следующие услуги:
• перевод документации
и справочных систем;

• управление терминологией и контроль качества;

• локализацию маркетинговых, финансовых и юридических материалов;

• лингвистическое и функциональное тестирование;

• локализацию программного
обеспечения и веб-сайтов;

• Объем перевода составляет более
150 миллионов слов в год.
• Объем устного перевода —
более 4400 часов синхронного
и последовательного перевода в год.
• Более 4 000 000 страниц
верстки в год.
• Более 80 языковых пар.
• Система менеджмента качества:
сертификаты ISO 9001:2015,
ISO 17100:2015 и ISO 13611:2014.

• Более 350 штатных
и более 2500 внештатных
специалистов.
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приложений, управление терминологией
(создание и ведение глоссариев), дизайн
и верстку, а также многие другие сопутствующие
услуги. Комплексное лингвистическое
обслуживание позволяет клиентам не только
сэкономить время, бюджет и управленческие
ресурсы, но и получить полное решение всех
лингвистических задач в установленные сроки
и с соблюдением всех требований к качеству.
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• e-learning (перевод лекций
и обучающих программ);

• локализацию мультимедиа,
игр и мобильных
приложений;
• устные переводы;
• верстку и дизайн,
бизнес-печать.

Многоязычный
перевод

Локализация
программного
обеспечения
и веб-сайтов

Масштабные и сложные многоязычные проекты —
наша специализация. Именно в работе над этими
проектами раскрывается весь потенциал компании:
стандарты управления проектами высшего класса,
эффективная работа с персоналом и безупречно
функционирующая система менеджмента качества.

Компания «Янус» предлагает клиентам комплексные
решения по локализации программного обеспечения
и веб-сайтов сразу на несколько языков (более 80 языков
одновременно), экономя время и ресурсы заказчика.

Многолетний опыт работы, знание современных
лингвистических технологий и эффективное
управление ресурсами позволяют компании
«Янус» выполнять даже самые крупные проекты
по многоязычной локализации в весьма сжатые
сроки с сохранением эксклюзивного качества.

В компании «Янус» понимают, что в процессе локализации
важно не просто перевести контент программного
обеспечения или веб-сайта, но и учесть при этом множество
факторов, в том числе специфическую смысловую нагрузку,
особенности поведения и восприятия потребителей и прочее.

Мы выполняем полный комплекс услуг
по многоязычной локализации. В результате
нашей работы клиент получает готовые к печати
языковые версии документов или локализованное
на несколько языков приложение.

Высокопрофессиональные специалисты компании
работают с разными тематиками и типами документов,
выполняют точный перевод и адаптацию контента для
любой целевой аудитории как с лингвистической, так
и с функциональной точки зрения и при этом проявляют
максимальную клиентоориентированность, оперативно
подстраиваясь под любые требования заказчика.

Перевод на русский язык
и языки СНГ:

Мы работаем с проектами различного объема и сложности
и выполняем все виды работ, которые требуются для
получения качественного перевода ПО, включая установку
программного обеспечения, анализ и подготовку
файлов для перевода, снятие и проверку скриншотов,
многоэтапную проверку переведенных файлов,
функциональное и лингвистическое тестирование.

украинский, белорусский, молдавский, грузинский, армянский,
азербайджанский, узбекский, казахский, туркменский, киргизский,
таджикский, татарский и другие
Переводчики и редакторы компании
«Янус» — высококвалифицированные
специалисты, владеющие
новейшими технологиями
и имеющие богатый опыт работы
со следующими тематиками.
• ИТ, телекоммуникации, связь.
• Автомобильная
промышленность, машиностроение.
• Физика, химия, биология, медицина.
• Нефтегазовая отрасль.

• Маркетинг, финансы,
юридические переводы.

Спектр услуг по локализации в области технологий
достаточно широк и включает в себя также
маркетинг, оптимизацию для поисковых систем,
магазинов приложений и мультимедиа.

• И многие другие.
Наши производственные офисы
расположены в России (Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Томск и Сочи), на Украине
(Киев) и в Казахстане (Алматы).
Распределенная структура компании
позволяет нам предлагать клиентам
исключительно доступные
цены на все виды услуг при
неизменно высоком качестве.
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При необходимости для облегчения взаимодействия
возможна интеграция компании в производственный цикл
заказчика. Эта проактивная стратегия позволяет клиенту
в значительной степени экономить менеджерские ресурсы.
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Функциональное
и лингвистическое тестирование
Локализация — сложный процесс, который
не ограничивается лишь созданием
перевода и интегрированием его
в систему. На пути разработки качественно
локализованного продукта не менее
важными являются этапы функционального
и лингвистического тестирования.
Проведение функционального тестирования
позволяет проверить способность
программы в определенных условиях
решать нужные пользователям задачи.

Воспользовавшись услугами функционального
и лингвистического тестирования, вы можете быть
уверены в том, что ваш продукт предстанет перед
аудиторией в наилучшем виде, будет выглядеть
и функционировать во всех необходимых
языковых версиях так, как это было задумано
вами при его разработке, будет понятным
и максимально удобным в использовании
для широкой многоязычной аудитории.

Устный перевод

Лингвистическое тестирование — это
процедура проверки локализованного
продукта переводчиком и исправление
выявленных ошибок.

Центр устного перевода компании «Янус» был создан в 2005 году.

Сегодня центр устного
перевода — это:
Ключевые
преимущества
функционального
тестирования

Ключевые
преимущества
лингвистического
тестирования

• Функциональное тестирование
полностью имитирует фактическое
использование ПО.

• Позволяет выявить проблемы
с отображением интерфейса
в разных языковых версиях ОС.

• Позволяет своевременно выявить
системные ошибки ПО и тем самым
избежать множества проблем при
работе с ним в дальнейшем.

• Позволяет обнаружить в переводе
строки, которые занимают больше
места, чем им отведено, например
те, что начинают выходить
за пределы элементов интерфейса
(заголовков, меню, панелей).

• Обеспечивает экономию за счет
исправления ошибок на более
раннем этапе жизненного цикла ПО.

• Позволяет убедиться в том, что
перевод соответствует контексту.
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• около 30 рабочих языков (Европа,
СНГ, арабские страны, Китай);
• переводчики высшей квалификации;
• опытные менеджеры;
• контроль качества по международному
стандарту лингвистических услуг ISO 9001:2015
и стандарту по устному переводу ISO 13611:2014;
• стабильные отлаженные процессы;
• выгодные условия сотрудничества.

Центр устного перевода
оказывает следующие услуги:
•
•
•
•
•

синхронный перевод (в кабине);
последовательный перевод;
нашептывание (шушотаж);
видеоудаленный устный перевод;
услуги гида-переводчика;
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• предоставление в аренду оборудования
для синхронного перевода;
• менеджмент мероприятий, организацию
деловых мероприятий под ключ.

Наши менеджеры
и переводчики обслуживают
различные мероприятия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

политические форумы;
спортивные мероприятия;
технические семинары;
медицинские конгрессы;
ИТ-презентации;
шеф-монтажи;
собрания акционеров;
бизнес-переговоры;
образовательные круглые столы.

Наши преимущества:
• команда локализаторов более
чем с 10-летним опытом работы
в игровой индустрии;
• знание всех тонкостей
локализационного
цикла и эффективное
выстраивание процессов;
• инновационные решения
и постоянный рост в освоении
новых технологий;
• поддержка более 60 языков;

• собственные инструменты
контроля качества (TermCheck);
• наработанная база глоссариев и Translation Memory по игровой тематике;
• база более чем
со 120 профессиональными
актерами озвучки и дубляжа —
носителями языка;
• команда специалистов работает
с клиентами по всему миру
в режиме 24/7, осуществляет
поддержку всех часовых поясов.

Локализация мультимедиа, e-learning
Компания «Янус» предлагает широкий спектр услуг в сфере мультимедиа и электронного обучения.
Наша задача — помочь клиентам в обработке любых материалов — от постпродакшена
аудио и видео до составления и публикации курса электронного обучения.

Локализация игр
С 2006 года компания «Янус»
осуществляет локализацию
игровых проектов:
• работу с играми разной сложности:
от «социалок» и мобильных игр
до крупных ММО-проектов;
• работу с файлами разнообразных
форматов: .xml, .csv, .po, .pot, .docx, .xslx, .txt;
• поддержку известных игровых платформ:
PC, Mac OS, Android, iOS, Microsoft
Xbox, Sony PlayStation, Nintendo;
• проверку качества на всех этапах проекта,
внутреннее лингвистическое тестирование.
Мы обеспечиваем слаженную
командную работу и высокую скорость
выполнения на всех этапах цикла.

Компания «Янус» предоставляет
широкий спектр услуг в области
локализации игр:
• перевод игрового контента и маркетинговых материалов;
• решение любых графических задач
по локализации: перерисовку внутриигровых ресурсов, создание логотипов,
верстку полиграфии, любую аудиои видеообработку, локализацию видеороликов всех форматов, добавление
субтитров и спецэффектов к видео;
• озвучку игр: обработку звука, наложение
эффектов, монтаж фонограмм, обеспечение технического качества звучания;
• лингвистическое и функциональное тестирование;
• оптимизацию для поисковых
систем и магазинов приложений.
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В нашу компетенцию входят:
• дублирование
и редактирование видеоматериалов;
• постпродакшен 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 постпродакшен;

• преобразование текста
в речь — запись и постпродакшен;
• 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.

В рамках задачи по локализации
курса e-learning мы выполняем:
• перевод сценария и текстов с привлечением
специалиста по заданной тематике;
• запись озвучивания;
• инженерные работы по локализации
в специализированном ПО;
• синхронизацию анимации;
• локализацию интерактивных слайдов и викторин;
• техническое и лингвистическое
тестирование локализованных курсов.
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Все услуги предоставляются как в комплексе, так
и по отдельности в зависимости от требований
клиента. Многолетний обширный опыт
в сфере мультимедиа и электронного обучения,
партнерская программа компании «Янус»,
ориентированная на непрерывные инновации,
повышение эффективности и снижение затрат
для клиентов, собственная многофункциональная
система управления переводами, позволяющая вам
отслеживать и анализировать информацию о статусе
вашего проекта, — далеко не полный перечень
аргументов в пользу сотрудничества именно с нами.

Дизайн, верстка и печать
Новое направление деятельности компании «Янус» —
оказание полного спектра услуг профессионального дизайна:
от разработки идеи до ее последующей адаптации и воплощения
на различных носителях.
Все наши специалисты имеют высокий уровень квалификации,
подтвержденный опыт работы и обширное портфолио
разноплановых, успешно реализованных проектов.

Оказываем ставшие уже традиционными для клиентов
услуги допечатной подготовки и многоязычной
верстки, в спектр которых входит:
• извлечение текста
из нередактируемых форматов;

• создание шаблонов для верстки
и мастер-страниц;

• форматирование переведенных документов;

• разработка стилистических руководств
для верстки и печати и многое другое.

• создание PDF-файлов и электронных руководств
для распространения в электронной форме;

Также мы предлагаем услуги высококачественной бизнес-печати.

Отдел верстки и дизайна компании «Янус» работает со всеми издательскими
и графическими пакетами на платформах PC и MAC.

Мы разрабатываем
Дизайн сувенирной продукции
(ручек, брелоков, календарей,
пакетов, упаковочных
материалов и т. д.).

Дизайн наружной рекламы
(оформление фасадов,
баннерных щитов, выставочных
стендов, роллапов и т. д.).

Дизайн корпоративных материалов
(визиток, листовок, пресс-релизов,
поздравительных открыток,
периодических изданий и т. д.).

Фирменный стиль или его отдельные
элементы (логотип, брендбук, макеты деловой
документации, рекламных материалов,
многостраничной полиграфии и т. д.).
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Управление терминологией
и контроль качества
Терминологическая согласованность —
одна из основных характеристик качества, а значит, важность
управления терминологией нельзя недооценивать.
Услуга управления терминологией заключается в создании и поддержании
в актуальном состоянии глоссария терминов по проекту или линейке проектов.
Глоссарий доступен онлайн через браузер в режиме 24/7 в любой
точке мира. Его наличие и активное использование позволяют:
• уменьшить количество
ошибок в процессе написания
и перевода материалов;
• улучшить согласованность
во внутрикорпоративном общении;
• повысить ценность бренда и связанной
с ним интеллектуальной собственности;
• наделить собственные термины
и сокращения компании
конкретными определениями;

• повысить эффективность написания
и перевода материалов
за счет значительного сокращения
времени рецензирования;
• улучшить взаимопонимание
с исполнителями, партнерами
и заказчиками за счет использования
определенной терминологии.

Гарантии качества
Качество наших услуг гарантировано многоступенчатой системой
контроля и менеджмента качества, сертифицированной
по международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 17100:2015
и ISO 13611:2014.
• Все переводчики имеют высшее
образование, проходят тщательное
тестирование до начала работы
и являются высококвалифицированными
специалистами в своей области.
• Все переводы выполняются только
специалистами в предметной
области и проходят обязательную
редактуру и корректуру.

Персонал
Персонал — это ключевой актив компании «Янус».
Мы проводим целенаправленную долгосрочную политику
по подготовке кадров и готовим квалифицированных сотрудников.
Кроме того, компания инвестирует в обучение и профессиональный рост
персонала, проводя на регулярной основе семинары и курсы по новейшим
технологиям перевода, вопросам качества и управления проектами.
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• Переведенные файлы проходят множество
этапов проверки — как автоматической,
так и полуавтоматической — с участием
редактора или корректора.
• Отдел контроля качества пользуется
богатым инструментарием современного
ПО, позволяющего быстро находить ошибки
либо предотвращать их на ранних стадиях.
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• Все бизнес-процессы компании интегрированы
в систему менеджмента качества и полностью
задокументированы. За их соблюдением ведется
тщательный контроль. Оказываемые клиентам
переводческие услуги полностью соответствуют
требованиям стандарта ISO 17100:2015 (Translation services - Requirements for translation
services). Также компания «Янус» прошла
сертификацию по стандарту ISO 13611:2014
(Interpreting - Guidelines for community interpreting), применимому к деятельности
по осуществлению устных переводов.

Все эти меры позволяют гарантировать
исключительное качество переводов
и высший уровень сервиса
и удовлетворять даже самым строгим
требованиям заказчика.

География
офисов

Россия

Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2.
Тел. + 7 499 653-89-70
Санкт-Петербург,
ул. Стародеревенская, д. 11,
офис 300.
Тел. +7 812 407-14-72
Нижний Новгород,
просп. Гагарина, д. 166,
офис 223.
Тел. +7 920 062-07-24
Томск, ул. Красноармейская, д. 101а,
каб. 316/1.
Тел. +7 3822 90-23-99

Австрия

Peter-Jordan-Strasse 175/6,
1180, Vienna.
Тел. +43 677 619 91 176

Китай

Buenos Aires.
Тел. +54 911 510 35910

Haikou Landao Kangcheng, 35#
Heping avenue, Haidiandao,
Haikou, Hainan province, PRC
Китайская Народная Республика.

Великобритания

США

Аргентина

PO Box 1701, Huddersfield,
HD1 9DW.
Тел. +44 (0) 1484 963828,
+44 (0) 7914 925 246

Германия

920 Midway Road,
Northbrook, IL 60062.
Тел. +1 847 509 05 04

Украина

Schanzenstr. 38, 51063 Cologne
Тел. +49 221 2718 30 83

Просп. Мира, д. 15а,
офис 306–308, г. Киев, 02105.
Тел. +38 044 292-03-38

Казахстан

Чешская Республика

Ул. Гоголя, д. 84а, офис 412,
Алматы, 050000.
Тел. +7 727 271-83-53

Hilleho 1841/4, 602 00 Brno.
Тел. +420 723 94 00 75,
+420 518 70 09 12
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Больше информации
на нашем сайте:
www.janus.ru

