JANUS

Life Sciences
• Письменный перевод
и локализация
• Устный перевод

• Локализация мультимедиа
• Верстка, дизайн
и печать

Janus Life Sciences — подразделение
международной переводческой компании
Janus Worldwide, основанной в 1996 году.
Janus Worldwide является ведущим
поставщиком лингвистических решений
в Европе. Компания обладает широкой
сетью представительств по всему миру,
большим штатом высококвалифицированных специалистов и собственными
технологическими разработками, непрерывно развивается и совершенствуется.

Подразделение Janus Life Sciences уже много
лет работает с медицинскими и фармацевтическими компаниями различного профиля и предоставляет широкий спектр лингвистических
и сопутствующих им услуг: от устного и письменного перевода и локализации мультимедиа
до управления терминологией, маркетинговой
адаптации, дизайна, верстки и печати.
Janus Life Sciences органично сочетает в себе
широкие возможности Janus Worldwide и собственные уникальные характеристики, обеспечивающие непревзойденную лингвистическую
поддержку компаниям медицинской и фармацевтической сферы.

www.janus-lifesciences.com

Преимущества
работы с Janus
Life Sciences
• Сильная команда профессионалов различного профиля.
• Широкий спектр предоставляемых услуг.
• Богатый опыт работы.
• Использование новейших инструментов и технологий,
в том числе собственной разработки Janus Worldwide —
глобальной технологической платформы GTP 2.0.
• Сертификация по международным стандартам ISO 9001,
ISO 17100 и ISO 13611.
• Непрерывный контроль качества и постоянная работа
над его улучшением.
• Заслуженное признание в отрасли:
40-е место в рейтинге The Top 100 Language Service
Providers: 2021,
7-е — в The Top LSPs in Western Europe in 2021,
48-е — в The Slator 2021 Language Service Provider Index,
1-е — в рейтинге крупнейших переводческих компаний
России — 2021.
• Современный подход, направленный на оптимизацию
собственных бизнес-процессов и сокращение временных
и финансовых затрат клиентов.
• Возможность предоставления полноценной лингвистической поддержки в режиме 24/7/365: работа
по производственной модели Follow-the-Sun («Следуя
за Солнцем»).

life-sciences@janusww.com

МЕДИЦИНСКАЯ
ОТРАСЛЬ —
ОДНА ИЗ САМЫХ
ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
Новые лекарственные препараты, оборудование, разработки появляются непрерывно,
поэтому их испытания и вывод на рынок
неизменно сопряжены с необходимостью
перевода на различные иностранные языки.
Перевод и локализация материалов медицинского характера накладывают серьезную
ответственность на исполнителей, ведь цена
ошибки или неточности является по-настоящему высокой.
Команда Janus Life Sciences — это профессионалы
высокого уровня, обладающие высшим лингвистическим и медицинским образованием и богатым опытом работы в качестве переводчиков по различным
медицинским тематикам, а также в качестве врачей
и фармацевтов, что гарантирует исключительное
качество перевода и непревзойденную терминологическую точность.
Мы осознаем высокую общественную значимость
медицинской отрасли и рады вносить свой вклад
в ее развитие через предоставление качественной
лингвистической поддержки фармацевтическим
компаниям, производителям медицинского оборудования, компаниям, работающим в сфере биотехнологий, клинико-диагностическим центрам и иным
медицинским организациям.
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Лингвистические
решения для
медицинских компаний
различного профиля
Команда Janus Life Sciences предлагает клиентам широкий
спектр лингвистических и сопутствующих им услуг.
Письменный перевод в следующих
областях.
• Лекарственные препараты (регистрация,
клинические и доклинические исследования,
фармаконадзор, инструкции по применению).
• Медицинские устройства (регистрация,
испытания, контроль качества, сервисная
и пользовательская документация).
• Программное обеспечение (локализация
интерфейсов клинического и лабораторного
оборудования, приложений класса «рабочее
место врача»).
• Нормативно-регуляторная документация.
• Тексты для пациентов и участников
клинических исследований.

Устный синхронный и последовательный
перевод, а также шушутаж на профильных мероприятиях различного формата
и масштаба.
• Деловые переговоры, встречи, круглые столы.
• Брифинги, пресс-конференции.
• Сопровождение GMP-инспекций
и шефмонтажных работ на производственных
площадках.
• Профильные выставки.
• Международные конференции, форумы,
конгрессы, презентации.

Разнообразные лингвистические услуги.

• Ветеринарные препараты (регистрационные
досье, инструкции по применению).

• Управление терминологией.

• Биотехнологии.

• Маркетинговая адаптация.

• Промо- и образовательные материалы
для специалистов в области медицины
(печатная, аудио- и видеопродукция,
интерактивные приложения).

• Лингвистическое тестирование.

Локализация мультимедиа.
Верстка, дизайн и печать.
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• Языковые исследования.

Нотариальное заверение.

Гарантии качества
• Команда Janus Life Sciences имеет богатый опыт
работы с различными компаниями медицинской сферы.
• Переводчики обладают высшим лингвистическим,
а также медицинским образованием.

О качестве
нашей работы
Janus Life Sciences гарантирует исключительное качество всех предоставляемых услуг и высокий уровень сервиса,
что позволяет с полной уверенностью
заявить, что даже самые строгие требования клиентов будут удовлетворены на 100 %.

• Все переводы выполняются только специалистами
в предметной области и проходят обязательную
редактуру и корректуру.
• Переведенные файлы проходят множество
этапов проверки — как автоматической, так
и полуавтоматической.
• Все бизнес-процессы интегрированы в систему
менеджмента качества и полностью
задокументированы.
• Janus Worldwide сертифицирована по международным стандартам ISO 9001 (Quality management
systems — Requirements), ISO 17100 (Translation
services — Requirements for translation services)
и ISO 13611 (Interpreting — Guidelines for
community interpreting).
• Команда активно использует в работе современные
технологические решения и инструменты, что открывает перед клиентами новые возможности и обеспечивает комфортное сотрудничество.
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Об используемых
технологиях
Janus Life Sciences активно применяет в работе
новейшие инструменты, продукты и решения.
TMS (Translation Management Systems) — системы
управления процессом перевода и его мониторинга.
CAT-инструменты (computer-assisted translation
tools) — инструменты автоматизированного перевода.
GTP 2.0 (Global Technology Platform 2.0) — глобальная
технологическая платформа, являющаяся собственной разработкой Janus Worldwide и включающая
в себя следующие компоненты:
• Janus TermCheck — удобный инструмент управления терминологией;
• Janus Perfect — решение, обеспечивающее
многоступенчатый автоматизированный процесс контроля качества;
• Janus DashPort — инструмент, предоставляющий подробную информацию по проектам,
позволяющий клиентам эффективно принимать различные стратегические решения;
• Janus Project — среда, обеспечивающая
высокий уровень взаимодействия компании
и клиентов, в которую входит модуль Janus
Express — по-настоящему эксклюзивное предложение на рынке переводческих услуг при
срочном заказе переводов небольшого объема;
• Janus Budget — инструмент, предоставляющий
подробную финансовую информацию по проектам, благодаря которому клиенты принимают более информированное решение о расходах и бюджетировании переводов.

Использование технологий позволяет оптимизировать бизнес-процессы, сделать взаимодействие с компанией максимально простым, прозрачным и эффективным и снизить
временные и финансовые затраты клиента.
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Больше информации
на наших сайтах
www.janus-lifesciences.com,
www.janus.ru.

Россия
Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5,
стр. 2, 2-й этаж.
Тел.: + 7 499 653-89-70
Санкт-Петербург,
ул. Стародеревенская, д. 11,
офис 306.
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

Казахстан
Ул. Гоголя, д. 84а, офис 412,
Алматы, 050000.
Тел.: +7 727 271-8353

США
2780 S. Jones Blvd. #3549
Las Vegas, Clark, Nevada, 89146.

Австрия

Украина

Peter-Jordan-Strasse 175/6,
1180, Vienna.
Тел.: +43 677 619 911 76

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

Германия

Чехия

Schanzenstr. 36 / Geb. 31,
51063 Köln.
Тел.: +49 221 2718 30 83

Hilleho 1841/4, 602 00 Brno.
Тел.: +420 723 94 00 75,
+420 518 70 09 12

