
Услуга набора рукописного текста

Наши специалисты произведут точный и грамотный набор рукописного

текста на русском или любом другом языке. Наша компания уже много

лет осуществляет эту услугу с разных источников:

С отсканированных копий.

С бумажных оригиналов.

Защищенный паролем электронных документов.

Профессиональный набор рукописных текстов

Расшифровка аудио / видео

Услуга Цена

набор рукописного текста (на любом языке) 90* / 120 руб./стр.

расшифровка аудио и видео материалов на
английском языке 300* / 360 руб./мин.

расшифровка аудио и видео материалов на
восточном языке 300* / 360 руб./мин.

расшифровка аудио и видео материалов на
немецком языке 300* / 360 руб./мин.

расшифровка аудио и видео материалов на
норвежском языке 300* / 360 руб./мин.

расшифровка аудио и видео материалов на
русском языке 180* / 210 руб./мин.

* - Цена указана с учетом скидки на первый заказ. Полный прайс-лист на услуги бюро
переводов

Для кого услуга набора рукописного текста является актуальной?

Для тех, кому необходимо оцифровать архивы. Это могут быть

библиотечные архивы, архивы госучреждений, личные архивы –

рукописные тексты, которые имеют ценность для заказчика.

Для тех, кто привык работать с бумажными носителями: писатели,

люди старшего поколения.

Для оцифровки официальных документов, написанных от руки,

например, история болезни, медицинская карта.

Для обработки статистических данных: анкеты, опросники,

заполненные вручную.

Особенности набора рукописного текста

Главная проблема работы с рукописным текстом – почерк. Бывает почерк

разборчивый, не очень разборчивый, совсем не разборчивый. Часто,

работая с неразборчивым почерком, слово приходится разбирать исходя

из контекста предложения. Каким бы ни был разборчивым почерк,

встречаются слова, которые понятны только автору текста.

Зачеркивания, исправления, сокращения, перенос одного места текста

на другое при помощи стрелок – все это сильно затрудняет работу. Такой

рукописный текст по силам только профессионалу.

Наличие формул, диаграмм, таблиц и графиков сильно усложняет работу

специалиста. Чтобы произвести грамотный перенос текста из

рукописного вида в электронный, необходимо вникнуть в смысл

написанного, понять, что эти графические изображения значат, а затем

гарантированно, без искажения смысла оцифровать.

Наличие орфографических, пунктуационных ошибок, неправильных

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!
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грамматических конструкций. Заказчик сам определяет, как передать

текст: с теми ошибками, которые сделал автор, или произвести

исправления. Исправление ошибок и перестроение предложений –

дополнительная услуга и оплачивается отдельно.

Главные преимущества нашей компании:

Быстрое исполнение заказа, строгое соблюдение сроков

исполнения.

Высокое качество исполнения, которое подтверждено отзывами

наших клиентов.

Низкие расценки.

Помимо расшифровки рукописного текста наши специалисты могут

подготовить его для публикации в российских и зарубежных изданиях и

перевести на любой из наших рабочих языков.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, где Вам предложат услуги

квалифицированных редакторов и переводчиков основных языков мира и

все сопутствующее лингвистическое обслуживание! Контакты


