
Перевод текста с математическими формулами 

При переводе научных статей, а также разнообразной технической и 

экономической документации, где часто содержат различные формулы, 

содержащие буквенные обозначения в специализированном формате и 

специальные символы, приходится использовать инструмент Microsoft 

Equation. 

Стандартные средства редактирования, предоставляемые Word, 

позволяют вводить только самые простые формулы, ограничиваясь 

возможностью использовать верхний и нижний индексы, греческие 

буквы и выделение курсивом или полужирным шрифтом. Ввод более 

сложных формул, начиная с дробей, требует либо особого искусства, 

либо специализированных средств.  

К счастью, в пакет Microsoft Word включен соответствующий конструктор 

формул, позволяющий легко вставлять в документ формулы 

практически любого уровня сложности. С его помощью можно 

использовать в формулах все необходимые возможности: интегралы и 

суммы, функции и корни, матрицы и диакритические знаки, дроби и 

операторы, основные математические символы и специальное 

начертание букв, различные виды скобок и другие специфические 

средства представления формул.  

Такое богатство возможностей позволяет набирать формулы любой 

сложности, полностью соответствующие формулам исходного 

документа, при необходимости переводя соответствующие индексы и 

уточнения.  

Стоимость перевода текста определяется по прайс-листу на 

переводческие услуги, а стоимость верстки (вставки) одной формулы в 

переведенный текст указана в таблице, ниже:  

 

 

 

    

 
 
Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц.  

Кратко о нас  

Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов. 
 
Работаем со всеми основными 
форматами файлов. 
 
Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода. 
 
Высокая скорость перевода 
объемных документов. 
 
Единство терминологии в 
переводе. 
 
Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода. 
 
Поддержка лингвистических 
ресурсов. 
 
Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество. 
 
Скидка 20% на первый заказ. 
 

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание! 
 
+7 495 504-71-35 (9-30..17-30) 
 
info@flarus.ru 
http://flarus.ru 


