
Наши проекты

Бюро переводов "Flarus" всегда стремилось добиться успеха как компания,
оказывающая профессиональные лингвистические услуги. Переводы – это наш хлеб
и все наши амбиции направлены в первую очередь на дальнейшее
совершенствование наших навыков и возможностей именно в этой области. Ниже
представлены новые проекты бюро переводов. Аудитория всех наших сайтов - около
100.000 человек в месяц.

Основной сайт бюро переводов Фларус - www.flarus.ru. На нем представлена полная
информация о нашей компании, с 2003 года входящей в группу крупнейших
переводческих компаний России.

Наша компания ведет ленту новостей о жизни и работе переводчиков, публикует
заметки про переводы, о работе бюро переводов, о переводческом бизнесе в России
и в мире.

Специальный проект для клиентов бюро переводов — "Тематический каталог
письменных переводов", направленный на более полное ознакомление с портфолио
и специализацией компании, выполненными проектами и тематиками текста. По
каждой теме текста представлены названия работ, которые мы когда-либо
переводили.

Все выполненные нами переводы, названия которых мы можем опубликовать (не
связаны договором на перевод, соглашением о конфиденциальности или
моральным правом) можно посмотреть на сайте Примеры переводов

Специальный проект по резервированию переводчиков бюро. Этот проект посвящен
кратким портфолио наших переводчиков. С 2006 года клиенты бюро используют этот
проект для ознакомления с профилем и перечнем работ переводчика, который
выполнял для него перевод.

Специальный проект для редакторов бюро переводов по созданию облака меток
текстов и подброру больших групп переводчиков для коллективной работы над
переводом.

Работа для переводчиков — Очень популярный проект, посвященный поиску
переводчиков. Работа и вакансии бюро переводов для переводчиков, лингвистов,
редакторов. О работе внештатным переводчиком в бюро переводов. Мы регулярно
используем данные анкет для подбора необходимых переводчиков.

Профессиональные переводы
Проект создан в результате исследовательской работы редакторов бюро переводов
"Flarus" по следующим направлениям: изучение, классификация профилей клиентов
и подбор групп профессиональных переводчиков; поиск пересечений профилей с
тематическими выборками заказываемых переводов; выявление соответствий
профилей с географическим месторасположением клиентов.

Глоссарии
glossary-of-terms.ru
Глоссарии терминов бюро переводов. Внушительный проект, содержащий более 270
тыс. терминов на 15 языках.

Рейтинг бюро переводов — проект, который вызывает неоднозначную реакцию у
конкурентов. Просьбы о добавлении информации и требования убрать ее делятся
примерно поровну. На сайте представлена информация для клиентов: услуги, цены,
контактная информация.
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